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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Вадим КОПЫТИН,
руководитель проекта строительства
городского рынка «Калуга»

Ìû - äðóãèå
Ы ПЛАНИРУЕМ завершить строительство ново�
го городского рынка на Грабцевском шоссе, 4б,
к 20 � 25 июня. Но открытие объекта могут за�
держать наши контрагенты � поставщики торго�

вого оборудования. Не�
дели две нам потребует�
ся для того, чтобы мы
смогли его установить,
смонтировать, протес�
тировать, и тогда уже ры�
нок будет открыт для по�
сетителей.

Верим, что калужане и
гости города высоко
оценят наш труд и нашу
концепцию. Ведь мы за�
думали рынок�сказку,
рынок�праздник. Мы со�
здаем необычный фор�
мат рынка и хотим сде�
лать рынок не просто
пространством для тор�
говли, а местом для об�
щения, встреч, местом,
где люди смогут раз�
влечься и даже чему�то

научиться. Мы будем проводить всевозможные гастро�
номические фестивали, мастер–классы и отмечать вме�
сте с калужанами праздники. Рынок обязательно будет
ассоциироваться у калужан с праздником. Здесь всё дол�
жно быть предназначено для комфорта покупателя и удоб�
ства работы продавцов.

Покупателю на торговой площади 8100 квадратных мет�
ров будет представлена возможность купить продукты,
поставщиками которых станут товаропроизводители из
России и даже ближнего зарубежья, но 80 процентов
продукции будет местного производства.

Мы готовы продвигать калужский региональный бренд,
но для начала нужно понять, что это. Какой продукт калу�
жане считают своим фирменным? Если нам назовут, мы
сможем концептуально представить его на торговых пло�
щадях, подчеркнув все достоинства. Безусловно, свое
место на рынке займут и калужские фермеры. Ведь Калу�
га издревле купеческий город, традиции торговли здесь
развивались веками, и мы готовы поддержать эти тради�
ции.

Однако у нас ограниченное количество мест для тор�
говли. Поэтому есть вероятность, что всех желающих
торговать принять сразу не сможем. Мы придерживаем�
ся принципа первоочередности, опыта, клиентоориенти�
рованности, широкой ассортиментной представленнос�
ти и приглашаем всех желающих. В процессе работы
пойдёт естественный отбор, сработает закон «невиди�
мой руки рынка» по Адаму Смиту, то есть рынок сам отре�
гулирует наиболее конкурентную продукцию и услуги.

В процессе работы над проектом мы изучаем спрос,
потребности и покупательскую способность калужан.
Прогнозы хорошие, впрочем, мнения высказываются раз�
ные. Мы всё учитываем. Среди самых популярных вопро�
сов два: как добраться (ведь мы находимся на удалении
от центра города) и не будет ли товар слишком дорог,
учитывая высокую презентабельность проекта.

Отвечаем: подходов к рынку несколько � рядом с рын�
ком есть остановка шестого троллейбуса, с другой сто�
роны, если идти с улицы Ленина от Концертного зала
пешком, это займет минут десять. Еще меньше, если
идти от остановки четвертого троллейбуса от площади
Маяковского. Также в районе нашего рынка уже сейчас
курсируют многие транспортные маршруты.

Парковка у нас предусмотрена почти на 350 мест для
покупателей и отдельно для обслуживающего персона�
ла. Думаю, к нам будут приезжать с удовольствием, ведь
после окончания строительства (сейчас сдаём только
первую очередь � торговля продуктами) у нас будет го�
родской рынок, по уровню сервиса и ассортиментной
наполненности соответствующий крупным торговым цен�
трам (торговля вещами, объекты общественного пита�
ния, зоны развлечения, детская игровая площадка), но
при этом имеющий существенные отличия от стандарт�
ных ТЦ.

Цена продуктов на рынке будет разной, потенциаль�
ный покупатель уже сейчас должен учесть, что главный
принцип нашей работы � торговля, а не продажа. А это
значит, на рынке можно и нужно торговаться. Здесь не
гипермаркет, не магазин. Мы � другие. Наш формат су�
щественно меняет представление о торговле сегодняш�
него дня и относит нас к традициям купечества, суще�
ствовавшим на рынках долгие годы.

Торгуйтесь � и будете в выгоде.
Мы предоставляем предпринимателям комфортные ус�

ловия, а это должно сказаться на цене продукта, которым
предприниматели будут торговать. Это не сверхдоход�
ный проект, инвесторы � группа компаний НДВ � понима�
ют, что окупаться он будет долго. Поэтому мы не гонимся
за быстрой отдачей вложенных средств.

Мы хотим, чтобы калужане получили объект торговли,
который поменяет их мировоззрение и устоявшееся мне�
ние о рынке как о точке, где не обманешь � не продашь.
Наша задача � построить отношения с потребителями
услуг так, чтобы они, уходя с покупкой, уносили еще и
хорошее настроение.

Этому будет подчинено и внешнее дизайнерское офор�
мление рынка. Подобного в Калужской области еще не
было. Кстати, мы бы хотели, чтобы сюда на экскурсию
приводили туристов. Надеемся, наш городской рынок
«Калуга» станет достопримечательностью столицы об�
ласти 

М

ЕРВЫЙ заместитель руководителя ЦСКА Светлана Хорки�
на посетила Обнинск вместе с губернатором Анатолием
Артамоновым, его заместителем Александром Авдеевым,
а также представителями регионального министерства
спорта.

Первым объектом, который осмотрела делегация, стал
просторный зал СДЮСШОР по спортивной гимнастике Ла�

Íàøà îáëàñòü âíîâü â ÷èñëå ðåãèîíîâ ñ ìàêñèìàëüíûì
óðîâíåì ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè

ТАКУЮ оценку региону дали эксперты Фонда «Петербургс�
кая политика» в своем апрельском рейтинге.

Согласно заключению специалистов фонда Калужс�
кая область вошла в группу регионов с максимальным
уровнем социально�политической устойчивости, набрав

восемь баллов и сохранив тем самым позиции, занятые
ею в марте.

Помимо нашего региона в эту же группу вошли, в частно�
сти, Белгородская область, Республика Татарстан  и Яма�
ло�Ненецкий АО.Т

РЕЙТИНГИ

ВСТРЕЧИ

Ñïîðòèâíûå îáúåêòû Îáíèíñêà ïîñåòèëà äâóêðàòíàÿ
îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà Ñâåòëàíà Õîðêèíà

рисы Латыниной. Количество воспитанников этой школы
на сегодня достигло 1800 человек. Глядя на то, как дети
тренируются на снарядах, Светлана Хоркина призналась,
что вспомнила, как сама впервые пришла в зал. Титулован�
ная гимнастка высоко оценила оснащение спортивной шко�
лы олимпийского резерва, назвав ее «храмом спорта». Она
также особо отметила наличие здесь интерната и гостини�
цы для спортсменов и тренеров.

� Можно построить огромные дворцы спорта, но самое
главное, чтобы в них началась жизнь, кипела работа. У вас
в этом отношении все в порядке. Есть дворец, в котором
кипит работа. И результаты уже есть � три мальчика в сбор�
ной команде страны, � прокомментировала увиденное дву�
кратная олимпийская чемпионка.

Анатолий Артамонов познакомил гостью и с другими
объектами, являющимися частью обнинского спортивного
кластера. Участники встречи посетили центр пляжных ви�
дов спорта и спорткомплекс «Олимп». В разговоре со Свет�
ланой Хоркиной глава региона подчеркивал важность раз�
вития видов спорта, которые были бы доступны для людей,
желающих сохранить и укрепить свое здоровье на долгие
годы.

Комментируя встречу, заместитель губернатора облас�
ти Александр Авдеев сказал о том, что именитая спорт�
сменка уже приезжала в наукоград еще до строительства
СДЮСШОР по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной.
Этот визит носит ознакомительный характер � Светлана
Хоркина решила лично ознакомиться с результатами рабо�
ты школы. Он также отметил пользу такой встречи для при�
нимающей стороны. Это прежде всего поиск новых путей
для сотрудничества.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА.

КСПЕРТНЫЙ совет Фонда развития промышленности ми�
нистерства промышленности и торговли Российской Фе�
дерации одобрил заем в размере 300 млн рублей на разви�
тие нового импортозамещающего производства в Калужс�
кой области.

В индустриальном парке «Ворсино» компания «Сфера�
Фарм» намерена организовать выпуск препаратов для пре�
одоления белковой недостаточности и очищения крови, а
также других медицинских растворов. В настоящее время
сложные солевые и аминокислотные растворы для коррек�
ции белковой недостаточности крови в пред� и послеопе�
рационном состояниях, а также растворы для очищения
крови при острой и хронической почечной недостаточнос�
ти производят в России в незначительных объемах. К 2018

Åù¸ îäèí èíâåñòïðîåêò ïîëó÷èò ïîääåðæêó Ôîíäà
ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè

ЭКОНОМИКА

году, после выхода на проектные мощности, компания на�
мерена занять 18�19% рынка (усредненное значение по
перечисленным продуктам) за счет уменьшения доли ино�
странных производителей, на которую сегодня приходится
около 49%.

Общая стоимость проекта составляет более 3,54 млрд
рублей, из которых 2,4 млрд рублей уже инвестированы в
строительство завода. Будет организовано 36 новых высо�
копроизводительных рабочих мест. Запланировано также
создание лаборатории, которая, помимо производствен�
ных анализов и тестов, будет заниматься разработкой но�
вых формул растворов.

По информации пресс-службы
правительства области.

П

Э
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
Светлана МАЛЯВСКАЯ

Ìóæåñòâî æèòü
СТЬ у памяти хорошее свойство –
даты проходят, а она остается. Оста�
ется, когда отгремели победные са�
люты, когда убраны в альбомы ста�

рые фотогра�
фии. Отдавая
дань подвигу
ратному, хо�
чется сказать и
о подвиге не
таком замет�
ном, о муже�
стве и самопо�
жертвовании
наших бабушек
и прабабушек,
тех, кто тру�
дился в тылу,
п о д н и м а л
страну из раз�
рухи, чьими
слезами омы�
ты нанесенные
войной раны.

Как�то отправились в фольклорную эк�
спедицию в Куйбышевский район. Бесе�
довали с местными бабушками о промыс�
лах, как жили, как лапти плели, а разговор
наш все равно переходил на войну. Наши
собеседницы молоденькими девчонками
в те годы были, но ужас оккупации, полы�
хающие дома, смерть не забываются.
Вспоминали они, и как работали в после�
военные годы, как к ногам примерзали
лапти, когда валили лес, трудились на тор�
форазработках. А девичьей мечтой были
«ясные» резиновые сапожки и ситцевое
платьице.

� Чего было, деточки! Как мы выжили! � И
слезы у бабушек наворачивались на глаза.

Слушала я их рассказы, смотрела на лица
в морщинках, скрюченные от непосильной
работы руки и вспоминала свою бабушку
Татьяну Григорьевну. Дед мой Николай Пет�
рович был призван в самом начале войны.
Бабушка работала помощником машинис�
та. Она носила под сердцем мою маму, ког�
да их эшелон с ранеными попал под бом�
бежку. Спаслась чудом. Рассказывала по�
том, как пробиралась среди груд покоре�
женного металла, месива из тел погибших.
Всю жизнь она хранила зашитые в тряпицу
«живые помощи» � переписанный от руки
псалом 90 «Живый в помощи Вышняго...». И
слова молитвы «хлеб наш насущный дашь
нам днесь» были наполнены для нее осо�
бым смыслом. Их я впервые услышала от
бабушки Тани.

Дальше были Средняя Азия, Урал, где она
работала машинистом экскаватора в карь�
ере. Из эвакуации вернулись в Калугу. Юти�
лись по чужим углам – где разрешат добрые
люди шинель на пол постелить, там и ноче�
вали. Бабушка осталась верна железной
дороге � перешла в проводники. Выручали
твердый характер, крестьянская хватка, об�
стоятельность. Дедушка пропал без вести в
1942�м. Попытки что�то узнать о его судь�
бе, к сожалению, не увенчались успехом.
Осталась только крошечная фотография.
Бабушка продолжала его ждать до конца
жизни.

Среди материалов, которые приходят в
нашу рубрику «Память», не только рассказы
о героях�фронтовиках. Иногда получаем
удивительные вещи. Школьники Киреевс�
кой средней школы Козельского района со�
бирали воспоминания вдов участников Ве�
ликой Отечественной войны. Теперь они
хранятся в альбоме, в комнате боевой сла�
вы школы. Скромные сельские женщины
рассказывали, через какое горнило стра�
даний им пришлось пройти. Читаешь � и
комок в горле.

«Сколько горя! Да не у одной меня такое.
У всех погибали. Плачь не плачь, а на руках
дети маленькие, их надо спасать...»

«Работа в войну у всех была одинаковая,
всюду надо было успевать: и в колхозе ра�
ботать, и лес расчищать, и окопы копать.
Ели все подряд: из липняка да лебеды ле�
пешки пекли, а «тошнотики» из мерзлой кар�
тошки деликатесом были».

«А обувать�то было нечего, так кору бере�
зок вместо подошвы подкладывали. А
сколько же мы перенесли, когда бомбили, в
лесах жили, прятались! Страшно вспом�
нить…»

«Когда вернулась домой, с детьми жила
в сарае, так как хата была совсем разру�
шена. Кое�как ее подлатали и так до кон�
ца войны в ней прозябали. Помочь было
некому, постоянно работала в колхозе:
пахала, сеяла, жала, как все, не отстава�
ла. Голода натерпелась с детьми, что жут�
ко вспомнить…»

Низкий поклон этому поколению, его му�
жеству жить 

Е
ОМИМО благоустройства территории мемориала на
доски памяти занесли имена ещё 146 бойцов 258�й
стрелковой дивизии. Имена остальных захоронен�
ных здесь героев пока остаются неизвестными.

Обновить мемориал ко Дню Победы местным жи�
телям помогло «Калужское землячество» во главе
с Геннадием Скляром.

� Мы открыли новый облик мемориала, который
создан нашими дедами и отцами. Это яркий сим�
вол того, что надо не уставать не только помнить,
но и давать новый облик старым могилам. Потому
что это говорит о том, что мы помним, чтим и насле�
дуем их героическое прошлое, � сказал 8 мая на
открытии обновлённого памятника председатель
правления региональной общественной организа�
ции «Калужское землячество», президент Фонда
поддержки и развития технологий общественной
безопасности «Концепт» Геннадий Скляр.

Поддержал патриотическую идею и калужский
предприниматель Андрей Беккер:

� У меня дед и бабушка прошли всю войну � от
Москвы до Берлина. Пришли с множеством наград
и медалей. Каждый год 9 Мая они шли на парад.

За героизм, проявленный в боях под Калугой и
Тулой, 258�я дивизия стала 12�й гвардейской. На
торжественном митинге прозвучало предложение
назвать одну из новых улиц в Шопине в честь ее
бойцов.

По информации ТРК «Ника».
Фото Елены ЕФАНОВОЙ.

Â äåðåâíå Øîïèíî ïîä Êàëóãîé ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè
òîðæåñòâåííî îòêðûëè ïàìÿòíèê íà áðàòñêîé ìîãèëå

ПАМЯТЬ

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора Юрий Кожевников 11 мая про�
вел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности при правительстве области.
Одной из тем совещания стала подготовка к летнему
пожароопасному периоду.

В настоящее время ни одного пожара на землях реги�
онального лесного фонда не зарегистрировано. Тем не
менее начальник ГУ МЧС России по Калужской области
Валерий Клименко напомнил участникам совещания о
том, что в 11 районах области введен четвертый класс
повышенной пожарной опасности и в дальнейшем ситу�
ация будет только осложняться. По информации ведом�
ства, для тушения лесных и торфяных пожаров в регионе
определены силы и средства из 9 тысяч 824 человек и 2
тысяч 484 единиц техники. Для ликвидации крупных по�
жаров создана аэромобильная группировка в составе
100 человек и 15 единиц спецтехники. На особом контро�
ле комиссии – профилактика пожаров на охраняемых
территориях национального парка «Угра», Барсуковско�
го военного лесхоза и заповедника «Калужские засеки».
В числе важных направлений � создание в сельских насе�
ленных пунктах добровольных пожарных формирований
и их оснащение необходимыми средствами пожароту�
шения, а также регулярное информирование населения
о недопущении пала сухой прошлогодней травы и со�
блюдении правил пожарной безопасности.

� Все вы знаете, что сейчас горят тысячи гектаров на
Дальнем Востоке, в Забайкалье, Амурской области. Сил
и средств для тушения пожаров у нас достаточно, но
многое будет зависеть от власти на местах, деятельнос�
ти добровольных народных дружин, дежурных единых
диспетчерских служб и исправности пожарной техники.
Всё должно работать в комплексе. Я прошу отнестись к
этому очень серьезно, � подытожил обсуждение Юрий
Кожевников.

По информации пресс-службы
правительства области.

×åòâ¸ðòûé êëàññ ïîâûøåííîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè
ââåä¸í â 11 ðàéîíàõ

АКТУАЛЬНО

Â ðåãèîíå ñòàðòóþò òðàäèöèîííûå âîåííî-ñïîðòèâíûå èãðû
 14 по 19 мая на базе Козельской войсковой части № 54055 состо�
ятся областные военно�спортивные игры «Зарница�Орленок» и
«Звезда» среди учащейся молодежи. Их организует региональ�
ное министерство образования и науки.

В игре «Зарница�Орленок» примут участие школьники области,
а в «Звезде» � студенты профессиональных образовательных орга�
низаций с участием команд регионов Центрального федерально�
го округа Российской Федерации. В программе игр � строевой
смотр, эстафета, соревнования по пожарно�прикладному спорту,

«Школа безопасности» и «Юный спасатель», а также стрельба из
пневматической винтовки и автоматического оружия «Снайпер»,
автоконкурс, соревнования по медицинской подготовке. Кроме
того, в рамках мероприятий состоится викторина на знание воен�
ной истории России и Гимна Российской Федерации и военно�
тактическая игра «Беркут». В играх планируется участие более
600 человек.

По информации пресс-службы
правительства области.

УМАНИТАРНЫЙ фонд «Открытая помощь. Донбасс» обращается
за помощью в приобретении тест�полосок для детей, больных
сахарным диабетом.

С этой целью фонд реализует программу «Тест на жизнь».
Для обеспечения годовой потребности в тест�полосках для
157 детей в возрасте от 1 года до 18 лет, родители которых
обратились в фонд, необходимо порядка 3800 упаковок. Руко�

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВМЕСТЕ!

Êàëóæàí ïðîñÿò îêàçàòü ïîìîùü äåòÿì Äîíáàññà,
áîëüíûì ñàõàðíûì äèàáåòîì

водство фонда готово к реализации любых форм помощи по
данной программе и приглашает к сотрудничеству неравно�
душных людей.

Подробную информацию о деятельности фонда и необходимой
помощи можно получить на сайте: www.openhelpdonbass.org, e�
mail: mail@ openhelpdonbass.org, контакты: 91031, г.Луганск, 1�я
Славянская,2а, 315, тел: +380642505266.

П

КСТАТИ
Правительством Российской Федерации 10 ноября 2015 года

было принято Постановление № 1213 «О внесении изменений в
правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Этим документом введен запрет на:
выжигание сухой травянистой растительности, стерни,

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначе#
ния и землях запаса;

выжигание сухой травянистой растительности, разведение
костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих
материалов, а также оставление сухостойных деревьев и
кустарников в полосах отвода автомобильных дорог, полосах
отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов.

Таким образом, выжигание сухой травянистой растительнос#
ти теперь является нарушением требований пожарной безопас#
ности на федеральном уровне, за совершение которого частью
1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность. Это большие штрафы:

на юридических лиц – до 200 тысяч рублей;
на должностных лиц – до 15 тысяч рублей;
на граждан – в размере до 1500 рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопо#
жарного режима, удваивают штрафные санкции.

Более того, за уничтожение или повреждение чужого имуще#
ства в крупном размере, совершенные путем неосторожного
обращения с огнем или иными источниками повышенной
опасности, статьей 168 УК РФ предусматривается уголовная
ответственность, вплоть до лишения свободы на 1 год.

В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь в
Единую службу спасения Калужской области по телефонам:

с городского: «01», «101» или «112»;
с мобильного: «101» или «112».
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

РЕКЛАМА

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Ïðîäîëæàþòñÿ äåáàòû ó÷àñòíèêîâ
ïðàéìåðèç «Åäèíîé Ðîññèè»

 ПАТРИОТИЧЕСКОМ воспитании шла речь на дебатах, прошедших 7 мая
в Людинове. В них приняли участие руководитель «Калужского земля)
чества» Геннадий Скляр, депутаты Законодательного Собрания Алек)
сандр Гречанинов и Андрей Литвинов, заместитель председателя реги)
ональной организации «Союз Чернобыль» Алексей Зеленов, коммер)
ческий директор ООО «Абсолют)20000» Сергей Александров, замести)
тель директора ООО «Монолит)Тур» Виктория Голобокова.

По общему мнению участников дискуссии, вопросы патриотического
воспитания необходимо возвести в ранг национальной идеи. Ведь ис)
тинный патриотизм ) это стремление к процветанию своей страны.
Очень важная роль в этом принадлежит общественным организациям.
Особое внимание следует, конечно, уделять патриотическому воспита)
нию подрастающего поколения. По словам участников, будет правиль)
но использовать в этом деле богатый советский опыт.

Геннадий СКЛЯР:
Îäèí óìíûé ÷åëîâåê êàê-òî ñêàçàë, ÷òî
ïàòðèîòèçì âïèòûâàåòñÿ ñ ìîëîêîì ìàòåðè.
Íà ñàìîì äåëå ïàòðèîòèçì è ëþáîâü ê ñâîåé
Ðîäèíå ñêëàäûâàþòñÿ èç ïðîñòûõ âåùåé: ìîè
äåòè, ìîé ãîðîä… Åñëè ìû ñäåëàåì ñâîþ ñåìüþ
êðåïêîé è äðóæíîé, åñëè ìû ñäåëàåì ñâîé äîì
êðàñèâûì è ãîðîä óþòíûì – ýòî è áóäåò ëó÷øèì
ïðîÿâëåíèåì ïàòðèîòèçìà.

* * *
На дебатах, прошедших 8 мая в Калуге, обсуждались вопросы разви)

тия территориального общественного самоуправления. В дискуссии
приняли участие заместитель губернатора Александр Авдеев, глава
городского самоуправления Калуги Александр Иванов, депутат Зако)
нодательного Собрания Александр Кривовичев, главный конструктор
НПП «Технология» Владимир Викулин, заместитель директора ООО
«Монолит)Тур» Виктория Голобокова.

Участники дебатов были единодушны в том, что ТОСы необходимо
всячески поддерживать. К примеру, в Калуге сегодня зарегистрирова)
ны и успешно работают 55 ТОСов. Фактически они играют роль связую)
щего элемента между жителями и властью. Также все говорили о том,
что территориальные общины нуждаются в дополнительном финанси)
ровании, сейчас им остро не хватает средств для своего развития.

Отмечалось, что развитие территориального самоуправления невы)
годно чиновникам, так как люди начинают отчетливо понимать, как уп)
равлять своей территорией, как эффективно решать проблемы. Они бук)
вально заставляют чиновников активнее решать насущные вопросы.

Александр АВДЕЕВ:
Òàì, ãäå óæå ñôîðìèðîâàëàñü îáùåñòâåííîñòü,
ãäå ñóùåñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÒÎÑîâ
(â Îáíèíñêå – 15, â Êàëóãå – 55), âñå âîïðîñû
íà÷èíàþò áîëåå àêòèâíî ðåøàòüñÿ.

Андрей ЮРЬЕВ.

Õîð èìåíè Ñâåøíèêîâà
ïðîäëèë ïàñõàëüíóþ ðàäîñòü â Êàëóãå

ИЗИТ на Калужскую землю – первый в новейшей
истории легендарного музыкального коллектива,
которому в этом году исполняется 80 лет.

Выступление Государственного академическо)
го русского хора им. А.В. Свешникова состоялось
11 мая в Свято)Троицком кафедральном соборе
по благословлению митрополита Климента в рам)
ках Московского пасхального фестиваля, который
в этом году посвящен 125)летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. Одно из произведений ком)
позитора ) «Дивен Бог во Святых Своих» ) было
включено в программу нынешнего концерта. На)
ряду с Прокофьевым под сводами собора звучали
духовные произведения Чайковского, Балакире)
ва, Асафьева и других.

КУЛЬТУРА

) Цель нашего приезда в Калугу – служение Богу,
искусству и людям, ) сказал художественный ру)
ководитель хора Евгений Волков. ) Ведь, с одной
стороны, мы выступаем в прекрасном светлом
храме, с другой ) поем для калужан, которых не)
мало пришло на наш концерт, чему мы очень рады.

Выступление коллектива в областном центре –
второе по счету в рамках Московского пасхально)
го фестиваля. 2 мая он открыл хоровую програм)
му в храме Христа Спасителя, а 15 мая выступит в
хоровом гала)концерте в Концертном зале им.
П.И.Чайковского.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЛЕТО-2016

Â ðåãèîíå îòêðîþòñÿ 33 ïëÿæà
О ИНФОРМАЦИИ начальника отдела безопасности людей на водных
объектах регионального Управления МЧС Александра Падерина, в об)
ласти для технического освидетельствования представляются 16 му)
ниципальных и 17 частных пляжей. По итогам подготовки пляжей к
купальному сезону он дал положительную оценку  Куйбышевскому, Мо)
сальскому, Спас)Деменскому районам.

На сегодняшний день нет пляжей в семи районах области: Хвастович)
ском, Ульяновском, Жиздринском,  Думиничском,  Боровском, Износ)
ковском, Барятинском. При этом в  2015 году  в Барятинском, Хвасто)
вичском и Боровском районах наблюдался рост гибели людей на вод)
ных объектах.

Вопрос о подготовке к купальному сезону был первым в повестке дня
заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожар)
ной безопасности. Есть группировка сил и средств, прошли обучение
спасатели. В апреле ) мае в соответствии с графиком инспекторами
Государственной инспекции по маломерным судам была проведена
проверка готовности спасательных постов муниципальных образова)
ний. С лучшей стороны отмечен спасательный пост службы спасения
города Калуги. К сожалению, сдали свои позиции спасательные фор)
мирования Тарусского и Козельского районов.

Председатель комиссии заместитель губернатора Юрий Кожевников
предупредил руководителей районных администраций об ответствен)
ности за безопасность людей на водных объектах.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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ПОЛИТИКА
Â ñåíòÿáðå íàì ñ âàìè ïðåäñòîèò èçáðàòü íîâûé
ñîñòàâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ. Áåç ñîìíåíèÿ,
âûáîðû áóäóò âàæíåéøèì ïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèåì
â æèçíè ñòðàíû. Îò òîãî, êàêèì áóäåò áóäóùèé
ïàðëàìåíò, íàñêîëüêî âûñîêèì áóäåò êà÷åñòâî
ïðèíèìàåìûõ Äóìîé çàêîíîâ, íàïðÿìóþ çàâèñèò
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâà.
Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî â íàñòîÿùèé ìîìåíò íàøå
îáùåñòâî íå ñòîëü ñèëüíî ïîëèòèçèðîâàíî, êàê ýòî
áûëî, ê ïðèìåðó, â 90-å ãîäû. Îò÷àñòè ýòî
äåéñòâèòåëüíî òàê. Íî, ñóäÿ ïî ÷èòàòåëüñêîé ïî÷òå,
ïðåäñòîÿùèå äóìñêèå âûáîðû íå îñòàâëÿþò ãðàæäàí
ðàâíîäóøíûìè. Ïîðîé àâòîðû íå õóæå ìàñòèòûõ
ïîëèòîëîãîâ ïûòàþòñÿ ïðîàíàëèçèðîâàòü
ïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ è îöåíèòü øàíñû
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Ñ îäíèì èç òàêèõ ìàòåðèàëîâ
ìû è õîòèì âàñ ñåãîäíÿ ïîçíàêîìèòü.

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ
В сентябре состоятся выборы в Госу�

дарственную Думу. Времени до этого со�
бытия еще вроде бы достаточно, но по�
литические партии уже сейчас активно
к ним готовятся.

Делать какие�либо долговременные
прогнозы, конечно, еще рано, но порас�
суждать о том, как будет складываться
предвыборный пасьянс в нашей облас�
ти, на мой взгляд, уже вполне можно.
Главным фаворитом предстоящей кам�
пании в нашем регионе, как, впрочем, и
по всей стране, безусловно, является
«Единая Россия». Несмотря на все ста�
рания оппонентов, «Единая Россия» по�
прежнему остается «главной партией»
страны, пользующейся поддержкой у
широкого круга избирателей. Это мож�
но объяснить тем, что ЕР позициониру�
ется чуть ли не единственной полити�
ческой силой, готовой брать на себя от�
ветственность за все процессы, проис�
ходящие в стране и области.

Кроме того, в нынешнее неспокойное
время в обществе существует большой
запрос на стабильность. А единороссы
всегда подчеркивали, что выступают за
сохранение стабильности, планомерное
поступательное развитие без скачков и
потрясений.

Наконец, в преддверии выборов партия
приняла очень грамотное  стратегическое
решение. Я имею в виду намеченное на
22 мая предварительное голосование по
определению кандидатов на думские вы�
боры. По сути дела, единороссы предста�
вили гражданам возможность самим выб�
рать кандидатов, способных, по их мне�
нию, реально и эффективно отстаивать
интересы избирателей.

В настоящий момент в области актив�
но проходят дебаты. Причем в отличие
от американских праймериз они не на�
поминают шоу. Дебаты носят исключи�
тельно конструктивный характер. На них
обсуждаются серьезные, актуальные
проблемы (борьба с коррупцией, оказа�
ние поддержки предпринимателям, раз�
витие села, повышение качества меди�
цинских и образовательных услуг и т.д.).
То есть разговор идет по существу. Мно�
гие кандидаты высказывают конкрет�
ные, свежие идеи, реализация которых
реально может изменить ситуацию в раз�
личных отраслях. Проводя открытые по�
литические дебаты, «Единая Россия»
фактически зарождает новые традиции
публичной политики. Нельзя не упомя�
нуть еще об одном очень важном факто�
ре. У «Единой России» есть очень суще�
ственное преимущество перед конкурен�
тами – наличие сильных, авторитетных
фигур, имеющих успешный опыт выбор�
ных кампаний и хорошо знакомых из�
бирателям.

А что же остальные? Фактически уже
начала свою предвыборную кампанию
партия «Справедливая Россия». Почто�
вые ящики калужан регулярно забива�
ются агитационной печатной продукци�

ей эсеров. У них традиционно превали�
руют популистские лозунги (отменить
транспортный налог, правительство в от�
ставку и т.д.). Но, по мнению целого
ряда экспертов, на одном популизме из�
бирательную кампанию не вытянешь.
Необходима серьезная программа, кото�
рой у эсеров не было и нет. «Команду
профессионалов», о которой они так лю�
бят рассказывать, до сих пор никто в гла�
за не видел. А в тех регионах, где они
имели возможность показать свой «про�
фессионализм» (к примеру, в Забайкаль�
ском крае), все закончилось крайне пла�
чевно, вплоть до задержки зарплаты
бюджетникам.

Причина, по которой «Справедливая
Россия» так рано начала активную выбор�
ную кампанию, на самом деле объясня�
ется крайне просто. По данным недав�
них замеров общественного мнения, если
бы выборы в Госдуму состоялись уже сей�
час, то в нашей области за эсеров прого�
лосовало бы всего около 4 процентов из�
бирателей. Аналогичные показатели по
стране (такие данные опубликовал «Ле�
вада�центр»). Таким образом, господин
Миронов с соратниками вполне может
«пролететь» мимо парламента. Нужно
срочно завоевывать доверие избирателей.
А так как сделать это крайне сложно, ос�
новная ставка была сделана на оголтелый
популизм.

В ЛДПР, судя по всему, работа пока
идет в подготовительном режиме. Но ей в
принципе и не надо суетиться. Наверняка
по традиции предвыборная кампания
ЛДПР будет выстраиваться вокруг фигу�
ры Владимира Жириновского. Партийная
структура активизируется непосредствен�
но перед началом выборной кампании, и
наш регион наверняка вскоре вновь посе�
тит «агитпоезд Жириновского».

Региональная организация КПРФ пе�
ред думскими выборами оказалась в
очень сложной ситуации. Создается впе�
чатление, что калужские коммунисты
находятся в глубоком кризисе, пребыва�
ют в состоянии прострации. Их актив�
ность выражается лишь в немногочис�
ленных уличных митингах и пикетах.
Согласитесь, не густо для партии, пре�
тендующей на роль главной оппозици�
онной силы.

Не особо проявляет себя и руководство
обкома КПРФ. Напомню, что прежняя
верхушка региональной организации
КПРФ была снята с должности чуть ли
не лично Геннадием Зюгановым за не�
понятные игры с прозападной несистем�
ной оппозицией. Это очень скомпроме�
тировало коммунистов и негативно ска�
залось на их рейтинге. Но пришедшие
им на смену новые коммунистические
«вожди» губернского масштаба, на мой
взгляд, безлики и безынициативны. Пер�
вый секретарь обкома Николай Яшкин,
может быть, неплохой руководитель хо�
зяйства, но никоим образом не политик.
Он абсолютно не харизматичен, а посе�
му вряд ли способен завоевать доверие
масс. В том же  Законодательном Собра�

нии области он заседает уже очень мно�
го лет, но я как�то не слышал (может
быть, конечно, мне просто не повезло)
ни об одной его серьезной инициативе,
направленной на поддержку коллег�аг�
рариев. Складывается впечатление, что
вся деятельность Николая Ивановича ог�
раничивается  трансляцией красивых, но
абсолютно пустых фраз и лозунгов.

Мало кому известна в регионе и его
коллега по фракции коммунистов в За�
конодательном Собрании Марина Кости�
на. Она «вышла в свет» из состава функ�
ционеров КПРФ и не имеет за плечами
опыта реальной работы. В нынешний со�
став областного парламента Марина Ва�
сильевна попала, можно сказать, чудом,
благодаря тому, что кандидат от «Единой
России» снял свою кандидатуру. По слу�
хам, с Николаем Яшкиным у нее сложи�
лись достаточно сложные отношения.
При всей своей публичной малоизвест�
ности Костина производит впечатление
человека крайне честолюбивого. Правда
или нет, но поговаривают, что она спит
и видит себя на посту первого секретаря
обкома и активно использует для дости�
жения этой цели свои связи в федераль�
ных структурах КПРФ. Естественно, у
Яшкина подобная активность не вызы�
вает восторга и свое кресло он так про�
сто не освободит. Так что вполне возмож�
но, в самый неподходящий момент (име�
ется в виду выборная кампания) в руко�
водстве обкома КПРФ вновь вспыхнет
острый конфликт, что, конечно, негатив�
но скажется на электоральных результа�
тах партии.

В настоящий момент Марина Кости�
на готовится штурмовать Госдуму. Бал�
лотироваться собирается по Обнинско�
му округу № 100. Естественно, старает�
ся позиционировать себя как ученый
(Костина имеет степень кандидата
наук). Интересно в связи с этим, что не�
сколько лет в одной из калужских газет
была опубликована информация о том,
что кандидатская работа Костиной на
тему «Социальная справедливость в
структуре ценностных ориентаций мо�
лодых инженерно�технических работ�
ников» содержит солидное число заим�
ствований, наводящих на мысли о пла�
гиате. Конечно, можно объяснить это
спецификой политической борьбы,
мол, конкуренты специально хотят
очернить оппозиционного депутата.
Однако не слышал, чтобы Марина Ва�
сильевна эту информацию опровергла.

В целом складывается впечатление,
что у областной организации КПРФ в
данный момент нет свежих и оригиналь�
ных идей на предстоящую выборную
кампанию. Скорее всего, они по при�
вычке будут делать ставку на дальней�
шую торговлю ностальгией по советско�
му прошлому.

Выборный процесс в регионе только
начинается. Думаю, что уже очень ско�
ро предвыборная палитра в нашей обла�
сти расцветет более яркими красками 

Рисунок Ивана АНЧУКОВА.
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ШАХМАТИСТОВ есть термин «цугц�
ванг», обозначающий безвыходную си�
туацию: что ни делай – все плохо. В таком
положении хотели бы видеть Россию за�
падные гроссмейстеры политической
игры. Стоило ей ввести в Сирию Военно�
космические силы для борьбы с терро�
ристами ИГИЛ (организация, запрещен�
ная в России), как поднялся вселенский
вопль: Россия плеснула масла в адское
пламя религиозной войны! И ничего, что
США со своими сторонниками по коали�
ции это пламя деньгами и вооружением
уже второй год поддерживают.

Первая фальшивка о «неэффективном»
и «непрофессиональном» ведении бое�
вых действий российскими военными по�
явилась еще до начала самих действий.
Ее авторы несколько поторопились в сво�
ем усердии. Бомбардировку позиций бо�
евиков ИГИЛ  силы наших ВКС начали 30
сентября 2015 года. А уже 3 октября бри�
танская «Sun» публикует интервью мини�
стра обороны Великобритании Майкла
Фэллона. В нем со ссылкой на данные
военной разведки утверждается, что цели
достигают только пять процентов рос�
сийских воздушных ударов. Основные
жертвы бомбардировок – мирные жите�
ли и солдаты «Свободной сирийской ар�
мии», противостоящие правительствен�
ной армии.

Что происходило в эти дни на самом
деле, сообщается в сводках российского
Генштаба. С 30 сентября по 3 октября
российская авиация в Сирии совершила
более 60 боевых вылетов по 50 объектам
ИГИЛ. Уничтожены склады с боеприпа�
сами, замаскированные командные пун�
кты, перерезана основная транспортная
артерия снабжения боевиков, нанесен
ущерб живой силе и боевой технике тер�
рористов. Американские спутники�шпи�
оны день и ночь ведут наблюдение за тер�
риторией Сирии. Но глава Пентагона
Эштон Картер не подтвердил информа�
цию британской разведки о гибели мир�
ного населения под ударами российских
самолетов. Зато входящие в состав аме�
риканской коалиции Саудовская Аравия
и Турция 1 и 2 октября потребовали от
России прекращения военных действий
в Сирии – под тем же предлогом, что и
британский министр обороны.

Насколько «неэффективны» и «непро�
фессиональны» действия российских во�
енных, можно судить по появлявшимся в
эти дни сообщениям с места событий. В
них говорилось, в частности, о том, что
«сотни боевиков ИГ в панике пытаются
выбраться в Европу». В рядах террорис�
тов началось дезертирство. Уж, навер�
ное, не трупы «мирных жителей» так на�
пугали головорезов.

Каковы же на самом деле итоги «неэф�
фективных» действий России в Сирии?
Приведу официальные данные Генштаба
РФ. За период с 30 сентября 2015 года по
15 марта 2016 года под контроль сирий�
ского правительства возвращены 392 на�
селенных пункта. Правительственная ар�
мия САР при боевой поддержке ВКС Рос�
сии заняла 10 140 кв. км территории, ра�
нее контролируемой силами ИГИЛ.

К числу итогов эффективных действий
России в Сирии можно отнести и достиг�
нутые политические результаты. Министр
иностранных дел России Сергей Лавров
неоднократно в публичных выступлениях
отмечал, что операция Воздушно�косми�
ческих сил способствовала созданию ус�
ловий для политического процесса в Си�
рии. Наконец�то в Женеве начались дол�
гое время считавшиеся невозможными
межсирийские переговоры.

14 марта президент РФ Владимир Пу�
тин заявил о завершении военных дей�
ствий в Сирии в связи с достижением
поставленных задач. Эта новость момен�
тально стала самой горячей темой об�
суждения. При этом, естественно, глав�
ный вывод наших оппонентов сводился к
тому, что Россия в Сирии проиграла, она
ошиблась в очередной раз. Объективно и
трезво мыслящие специалисты решение
российского президента оценили высо�
ко. Убеждающие мир в обратном крити�
ки, как правило, те самые политические
«гроссмейстеры», видят Россию в поло�
жении, из которого нет выхода. Но это
лишь то, чего им хочется. У России нет
цугцванга. И ее неожиданные ходы еще
не раз озадачат недоброжелателей.

Николай ВАЛЕНКО.

У
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Áîëüøå ñåìè äåñÿòèëåòèé îòäåëÿþò íàñ îò
ìàÿ 45-ãî, ñ êàæäûì ãîäîì äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû
óõîäèò â èñòîðèþ âñå ãëóáæå. Íî âíîâü è âíîâü,
èç ãîäà â ãîä, óëèöû íàøèõ ãîðîäîâ è ñåë 9 Ìàÿ
íàïîëíÿþòñÿ ëþäüìè, âñòðå÷àþùèìè ñàìûé
ãëàâíûé ïðàçäíèê ñòðàíû. Êàæåòñÿ äàæå, ÷òî
ñ êàæäûì ãîäîì òîðæåñòâà ñòàíîâÿòñÿ âñå
ìàñøòàáíåå, à èõ ó÷àñòíèêîâ – âñå áîëüøå. Â
ýòîì ãîäó â ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ Äíÿ
Ïîáåäû ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 150 òûñÿ÷
æèòåëåé îáëàñòè. À â «Áåññìåðòíîì ïîëêó»
ïðîøàãàëè áîëüøå 12 òûñÿ÷ (à ýòî ÷èñëåííîñòü
ëè÷íîãî ñîñòàâà ïÿòè ïîëêîâ Âîîðóæåííûõ ñèë
Ðîññèè!). Â êàæäîì íàñåëåííîì ïóíêòå îáëàñòè
â ýòîò äåíü âñïîìèíàëè ãåðîåâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé. ×òîáû äàæå êîðîòêî
ðàññêàçàòü î øåñòâèÿõ, àêöèÿõ, ìèòèíãàõ,
âñòðå÷àõ, êîíöåðòàõ, ïðîõîäèâøèõ âî âñåõ
ðàéîíàõ 9 Ìàÿ è íàêàíóíå, íå õâàòèò
ãàçåòíîãî íîìåðà. Îãðàíè÷èìñÿ
ôîòîðåïîðòàæåì èç îáëàñòíîé ñòîëèöû.

8 мая. Свеча памяти.

6 мая. Мемориальное
воинское кладбище

Калуги.

Уникальная экспозиция боеприпасов
времен Великой Отечественной войны в МФЦ.

Театральная площадь. Концертную программу «Мы за мир!» открывает хор из пятисот юных воспитанников
детских школ искусств Калуги.

9 Мая.
Площадь
Победы.

Â îäíîì ñòðîþ  Â îäíîì ñòðîþ Â îäíîì ñòðîþ  Â îäíîì ñòðîþ Â îäíîì ñòðîþ  Â îäíîì ñòðîþ Â îäíîì ñòðîþ 
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70-я легкоатлетическая эстафета. Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА, Анастасии ВОЛКОВОЙ, Николая ПАВЛОВА,
Алексея ГОРЮНОВА и Алексея КАЛАКИНА.

Реконструкция «В мае 45-го» во дворике краеведческого музея.

Акция «Георгиевская ленточка».

«Солдатская
каша».

Концерт в парке культуры и отдыха.

ãåðîè è ïîòîìêè ãåðîè è ïîòîìêèãåðîè è ïîòîìêè ãåðîè è ïîòîìêèãåðîè è ïîòîìêè ãåðîè è ïîòîìêè ãåðîè è ïîòîìêè



Ñêîðàÿ ñîöèàëüíàÿ
ïîìîùü
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МОСАЛЬСКМОСАЛЬСКМОСАЛЬСКМОСАЛЬСКМОСАЛЬСКМОСАЛЬСКМОСАЛЬСК

Мосальский район расположен на
западе Калужской области. Его

площадь  составляет 1320
квадратных километ$

ров (9$е место среди рай$
онов). Район граничит с
Юхновским, Мещовс$
ким, Барятинским райо$

нами, на северо$западе – со
Смоленской областью.  Ос$

новные реки, протекающие по тер$
ритории района, — Ресса, Перекша, Свотица, Попол$
та.
Район был образован в 1929 году в составе Сухиничс$
кого округа Западной области, в него вошла большая
часть территории бывшего Мосальского уезда Калуж$
ской губернии. В 1937 году район вошёл в состав Смо$
ленской области, 5 июля 1944 года $ в состав вновь
образованной Калужской области. Население района
– 8391 человек.
В состав района входят 11 муниципальных образова$
ний: городское поселение — город Мосальск и 10 сель$
ских поселений. Всего в районе насчитывается 172
населённых пункта.
Основное направление экономики района – сельско$
хозяйственное производство. В Мосальском районе, в
деревне Речицы, в декабре 2011 года открыта первая
в России роботизированная молочная ферма на базе
крестьянского (фермерского) хозяйства Александра
Матросова. Сегодня в районе работают 8 роботизиро$
ванных молочных ферм, на которых задействованы 19
роботов ведущих мировых производителей. Мосальс$
кий район является одним из региональных лидеров
по росту объёмов производства молока.

Алексей КОШЕЛЕВ,
глава администрации Мосальского района:

Íàø ðàéîí áîãàò ñâîåé èñòîðèåé, çäåñü æèâóò
ëþäè ñ ñèëüíûì õàðàêòåðîì, óâàæàþùèå
ïðîøëîå è óñòðåìëåííûå â áóäóùåå. Ó íàøåãî
ðàéîíà – âûñîêèé ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Ìîñàëüñêèé ðàéîí

ÿâëÿåòñÿ
ïåðñïåêòèâíûì äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé
â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
ëåãêóþ ïðîìûøëåííîñòü,
òóðèçì, äîáû÷ó ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ,
äåðåâîîáðàáîòêó. Ìû
ðàäû ïðèãëàñèòü âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ðåàëèçàöèè
ïåðñïåêòèâíûõ
èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ, â àêòèâíîì
èñïîëüçîâàíèè âñåõ
âîçìîæíîñòåé
âçàèìîâûãîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà. Ëþáûå
âàøè íà÷èíàíèÿ âñåãäà
íàéäóò ïîääåðæêó
â àäìèíèñòðàöèè
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà.

могли обойти вниманием чудес�
ную школу искусств, которая
носит имя Будашкина, где его
чтут и помнят.

Мосальская земля с честью
хранит память о своём выдаю�
щемся сыне. Музыкальные тра�
диции, заложенные им когда�
то,  бережно сохраняются  и
продолжаются народными кол�
лективами, талантливыми уче�
никами и  преподавателями
Мосальской ДШИ под руко�
водством  пианистки Ольги
Мокрянской. Она сменила на
этом посту свою маму � хор�
мейстера, заслуженного работ�
ника  культуры РФ Татьяну
Павлюшину.  Некогда  Ольга
Алексеевна закончила с отли�
чием наше музыкальное учили�
ще, а затем, также с отличием,
�  Тульский педагогический
университет по специальности
«Музыкальное образование».

Игорь ФАДЕЕВ
Для дальних и малонаселён�

ных деревень Мосальского рай�
она именно потребкооперация
является той единственной па�
лочкой�выручалочкой, которая
обеспечивает эти населённые
пункты продовольственными и
промышленными товарами и по�
могает крестьянам реализовать
произведённую на их подворьях
сельхозпродукцию.

Мосальское райпо уже тради�
ционно является одним из наи�
более успешных подразделений
Калужского облпотребсоюза.
Особенно, когда речь идёт о чёт�
ко организованной торговле ав�
толавок. В Мосальском райпо –
три автолавки (две «Газели» и
один УАЗ «буханка», которые об�
служивают 78 малонаселённых и
удалённых населённых пунктов
района с общим населением 500
человек, куда никогда по причи�
не убыточности не зайдёт ни
одна торговая сеть. Впрочем,
атолавки убыточны и для райпо.
Ежемесячный доход каждой ав�
толавки составляет 120�150 ты�
сяч рублей, а расходы на её со�
держание – 450�500 тысяч. Ад�
министрация района частично
компенсирует затраты автолавок
на обслуживание населённых
пунктов, которые удалены от

райцентра более чем на 10 кило�
метров. Но отказаться от них
председатель правления Мосаль�
ского райпо Саяд Карапетян не
может позволить, потому что по�
нимает: люди в этих 78 сёлах и
деревнях тогда будут предостав�
лены сами себе.

� Мы привозим продукты даже
в такие деревни, где остались
одна или две бабушки, � расска�
зывает Саяд Каляевич, � причём
привозим мы не только продук�
ты, но по индивидуальной
просьбе покупателя можем при�
везти лекарства по рецепту,
стройматериалы, одежду и обувь.
Мы стараемся удовлетворить лю�

бую просьбу населения из мало�
населённых и удалённых дере�
вень.

А ещё райпо имеет в районе
16 собственных магазинов, ко�
торые порой являются един�
ственными торговыми точками
в данном населённом пункте. В
каждом магазине райпо имеют�
ся витрины с фирменной про�
дукцией мосальских кооперато�
ров. Цех полуфабрикатов Мо�
сальского райпо производит
свыше 15  видов продукции из
закупленных у населения мяса и
овощей: голубцы, пельмени, хо�
лодец, грудинку, гуляш, рагу,
фаршированные перцы, фарш…
Все эти натуральные продукты
можно найти в любом магазине
райпо. Кроме того, хлебозавод
райпо ежедневно выпекает око�
ло 20 наименований хлебобу�
лочных и кондитерских изде�
лий, которые также поступают
во все магазины района. Поми�
мо магазинов продукция цеха
полуфабрикатов и хлебозавода
поступает во все школы и детс�
кие сады района по самым низ�
ким ценам. Например, свежая
булочка с повидлом обходится
районному бюджету, производя�
щему закупки для школьного
питания,  всего в четыре рубля.

Райпо уже давно стало для ад�
министрации района надёжным
партнёром, без которого уже не�
возможно представить развитие
социальной сферы 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

- èìåííî òàêîå âòîðîå íàçâàíèåçàêðåïèëîñü çà Ìîñàëüñêèì ðàéïî

Ðîñòêè òàëàíòà
Производство голубцов.

Сахарные рулеты на хлебокомбинате Мосальского райпо.

Председатель правления
Мосальского райпо

Саяд Карапетян.

Теперь  и  третье  поколение
продолжает музыкальные тра�
диции семьи � дочь и внучка
занимается в московском музу�
чилище.

В коридорах и кабинетах ДШИ
в Мосальске очень приветливая
атмосфера, слышна музыка –
идут занятия, все улыбаются. И
мы заглянули в некоторые клас�
сы. В прошлом году на 50�летие
школы губернатор подарил но�
вые музыкальные инструменты.
Молодой преподаватель на орке�
стровых ударных, барабанах, ли�
таврах Сергей Петров приехал с
семьей из Калуги и уже второй
год учит юных мосальчан. Закон�
чив музыкальное училище в Ка�
луге, он нашел себя в тихой про�
винции, которая пришлась мо�
лодому человеку по вкусу. В хол�
ле он как раз напутствовал свое�
го ученика. Тимофей осваивает
ксилофон, занятный такой инст�

Äåòñêàÿ øêîëàèñêóññòâ –îäíàèç ëó÷øèõâ îáëàñòè
Татьяна ПЕТРОВА

Даже люди, не имеющие отно�
шения к музыке, знают имя ком�
позитора Николая Павловича
Будашкина. Для калужан это еще
и гордость – наш земляк, мо�
сальчанин, народный артист РФ,
лауреат Сталинских премий. Не�
давно область с размахом отме�
чала столетний юбилей со дня
его рождения, в этом году будет
уже 106 лет. И хоть родился зна�
менитый композитор в Любахов�
ке, будучи в Мосальске, мы не

,,

Сергей Петров с учеником Тимофеем.
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Òîðãîâûé äåíü
 МОСАЛЬСКЕ прошла традиционная Георгиевская ярмарка. Ее ис�
тория уходит в глубь веков, ведь Мосальск с давних времен славил�
ся широкой торговлей и неизменно качественными и разнообраз�
ными товарами, которые со всех концов Калужской губернии при�
возили на его ярмарки многочисленные купцы…

Вот и в нынешний раз на местной Соборной площади прошел не
просто очередной рыночный день, а состоялся самый настоящий
общегородской праздник: для детей работали аттракционы и про�
давались всякие сладкие вкусности, их родителей радовали свои�
ми выступлениями местные творческие коллективы.

Посетить его, несмотря на рабочий день, приехало немало поку�
пателей из Мосальского, а также соседних районов области.

Íà äåðåâíå îãíè
íå ïîãàøåíû

Николай ВАЛЕНКО
Поселок вполне способен кон�

курировать с городом по степе�
ни комфортности проживания в
нем.

Поселок строился, как никог�
да еще в деревне не бывало: ком�
плексно. Одновременно с жилы�
ми домами появилась и вся не�
обходимая инженерная инфра�
структура: дороги, вода, газ, ка�
нализация и т.д. Селу нужны
квалифицированные кадры. И
первые восемь коттеджей на ус�
ловиях программы получили
люди, занятые в сельскохозяй�
ственном производстве. Пред�
ставительницу одной такой се�
мьи Наталью Подрябинникову
мы застали за исконно крестьян�
ским занятием – перекапывани�
ем огорода на своей усадьбе.

– Коттедж с приусадебными
пятнадцатью сотками в 2011 году
получил мой сын, – вступила в
разговор Наталья Александров�
на, – он работает механизатором
в Калужской аграрной компании
в Тараскове.

Обошлось приобретение небо�
гатой крестьянской семье в 400
тысяч рублей, что составило тре�
тью часть полной стоимости
дома. Остальные две трети в виде
полагающихся, как и другим уча�
стникам программы, субсидий
поступили в оплату из федераль�
ного, областного и местного
бюджетов. Отмечу: землю, самое
главное, что держит людей на
селе, владельцы коттеджей полу�
чили в собственность одновре�

менно с жильем совершенно бес�
платно. Это одно из основных
положений государственной
программы, ставящей целью как
создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской
местности, так и закрепление
квалифицированных специалис�
тов в сельскохозяйственном про�
изводстве. Оправданны такие
затраты государства? Пять лет
назад жилье в Новых Лядах по�
лучали молодые специалисты,
окончившие Тимирязевскую
сельхозакадемию, то есть люди,
уже вкусившие прелестей город�
ской комфортной жизни. До сих
пор никто отсюда не уехал. Ком�

форта и здесь достаточно, а го�
род – совсем рядом.

– После успешной реализации
первого этапа застройки с восе�
мью домами проект было реше�
но расширить, – рассказывает
исполняющий обязанности на�
чальника отдела муниципально�
го хозяйства Мосальской район�
ной администрации Владимир
Касьянов. – Размеченные учас�
тки предложили под индивиду�
альное жилищное строительство
жителям районного центра.
Здесь же выделяем бесплатные
участки и многодетным семьям.

Люди на предложение отклик�
нулись активно, охотно берут
землю в аренду и строятся. Уже
выдано, по информации Влади�
мира Касьянова, одиннадцать
разрешений, и на некоторых уча�
стках ведутся работы.

На одном из них свой будущий
дом возводит глава многодетной
семьи Сергей Агоп. Фермер, как
он себя называет, хотя в качестве
предпринимателя не зарегистри�
рован, ведет домашнее хозяй�
ство, в котором две коровы и
другая домашняя живность. Уча�
сток получил год назад, дом в сто
квадратов строит собственными
силами. В семье четыре дочери:
старшей пятнадцать, младшая
родилась месяц назад.

Дом строительством закончен,
ведется подключение к инженер�
ным сетям. Впереди отделочные
работы внутри. Скоро здесь заз�
вучат детские голоса и дом на�
полнится жизнью 

Фото автора.

В этот день и главная городская площадь, и окрестные улицы и
переулки стали одним большим торговым рядом. С  достижениями
пасечников здесь соседствовала неизменно качественная и разно�
образная местная молочная продукция, которую, к сожалению, не
часто встретишь на полках крупных сетевых магазинов. Здесь же
первосортная мясная продукция и разнообразные полуфабрика�
ты. Неподалеку торговали различными соленьями и маринадами,
которыми традиционно славится местный край. Увидеть на этой
ярмарке можно было и местные валенки всех цветов и размеров, а
также садовую мебель и даже телегу, сделанные местными масте�
рами. Все это было не только качественным, но и предлагалось по
доступным ценам.

Кстати, в подтверждение этому портреты лучших местных произ�
водителей, чья продукция не только была представлена на ярмар�
ке, но и ежедневно появляется на столах как у мосальчан, так и
многих других жителей области, в этот день заняли свое законное
место на районной Доске почета.

К сожалению, в отличие от других ярмарок работа Георгиевской
в Мосальске продлилась всего день. Уже к вечеру на площади и
окрестных улицах было так же идеально чисто и тихо, как накануне.
Впрочем, это всего лишь до следующего праздника торговли, кото�
рый пройдет в Мосальске уже осенью.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

Ðàäóåòñÿ îëèìïèéñêèé Ìèøêà
ТОБЫ своими глазами увидеть, в каких условиях теперь занимают�
ся физкультурой и спортом сельские дети, едем в Батищевскую
школу. Здание образовательного учреждения построено в 1976
году. Хотя оно и считается типовым, но в нем, к сожалению, нет
актового зала, столовая находится в приспособленном помеще�
нии. Сейчас в школе учатся 35 детей, 23 ребенка из ближайших
деревень подвозят на школьном автобусе.

При входе на видном месте � кубки, дипломы и грамоты, завое�
ванные в различных соревнованиях, фестивалях и конкурсах. Для
такой маленькой школы их количество действительно впечатляет.
Нельзя пройти мимо стендов с фотографиями лучших учеников и
юных спортсменов. Что и говорить � замечательная визитная кар�
точка!

Спортзал пусть и не очень большой, но радует чистотой и уютом,
светлыми красками, и кажется, что с дальней стены улыбается
Мишка � талисман московской Олимпиады 1980 года. По словам
директора школы Александры Макаровой, в зале полностью были
заменены полы, установлены пластиковые окна, новая сантехника,
баскетбольные щиты.

� Спортзал Батищевской школы давно нуждался в капитальном
ремонте, � дополняет заведующая отделом образования и охраны
прав детства администрации Мосальского района Ольга Устюхина.
� Конечно же, мы очень обрадовались, что вошли в программу по
созданию условий для занятий физической культурой и спортом в
сельской местности. Довольно быстро была подготовлена проект�
но�сметная документация. За короткий срок качественно выпол�
нен ремонт. Его закончили в декабре 2015 года, а в начале нынеш�
него года прошло торжественное открытие спортзала. Это дало
большой импульс для занятий физкультурой и спортом. Но хочу
сказать, что и раньше в школе на высоком уровне велась спортив�
ная работа. В школе � хорошая база для проведения районных
лыжных соревнований, в достатке инвентарь.

� Детям на самом деле нравится физкультура, � включается в
беседу учитель физической культуры Александр Красовский. � Не
знаю, как в других школах, но у нас, когда выезжаем на соревнова�
ния, отбоя нет от желающих. Детей не надо уговаривать. Есте�
ственно, отбираем всегда лучших. На многих районных соревнова�
ниях наши команды и отдельные ученики становятся победителями
и призерами. Совсем недавно возил в Мосальск трех учеников для
сдачи нормативов комплекса ГТО. Все ребята успешно сдали нор�
мативы и вошли в сборную команду района, которая выступала на
областных соревнованиях. У нас есть день, когда мы всей школой
выходим на лыжную пробежку. На лыжи становятся и ученики, и
учителя.

Как отметила Александра Дмитриевна, Александр Николаевич �
хороший организатор, во всем подает личный пример. Поэтому
дети и идут с удовольствием на уроки физкультуры и занимаются
спортом. Снятие по каким�то причинам с урока физкультуры для
ребят � трагедия. Очень важный момент � в школе нет детей, кото�
рые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Объяснить это просто: ребятам есть чем заняться, есть личный
пример здорового образа жизни, который подают Александр Кра�
совский и другие учителя.

Михаил БОНДАРЕВ.

Â äâóõ êèëîìåòðàõ îò ðàéîííîãî öåíòðà,â äåðåâíå Íîâûå Ëÿäû, çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåòâûðîñ öåëûé êîòòåäæíûé ïîñ¸ëîê

ïåñòóþò ñ ëþáîâüþ
румент с необычным звучанием.
Исполненная для нас пьеса
«Ежик» хорошо передала шурша�
ние и пыхтение этого колючего
лесного жителя.

Еще одна гордость школы –
духовой оркестр. В классе по
стенам – альты, трубы, теноры,
валторны.  Начищенные до
блеска старые и новые, они
звучат на всех мероприятиях
района. Мальчики и девочки в
красивой форме с золотыми
пуговицами – зависть окрест�
ной детворы и радость родите�
лей. А мастерству ребятню учит
настоящий мастер, сам маэст�
ро Мирзо Мусоев. 20 лет пре�
подает он в школе Мосальска.
А приехал из Таджикистана,
где тоже преподавал. Мирзо
Мусоевич учился в Московской
консерватории, потом во Вла�
дивостоке, в Средней Азии ра�
ботал в филармонии, вел курс

в музучилище. В 1995 году его
нашло тогдашнее руководство
Мосальской ДШИ и пригласи�
ло на преподавательскую рабо�
ту.  И правильно сделало!

Скрипачи – маленькие кузне�
чики, а учиться игре на скрипке
хотят многие, постигают музы�
кальные азы под руководством
заслуженного работника культу�
ры Людмилы Дудкиной.

В классе балалаечников�на�
родников, где уютно устроились
крутобокие домры и поражают
воображение гигантские бас�ба�
лалайки, всем заведует Денис
Старостин. Молодой преподава�
тель сам из Мосальска, закончил
Калужское музыкальное учили�
ще и институт в Химках. Ан�
самбль «Балалаечка» самый за�
жигательный в районе.

А вот преподаватель фортепи�
ано в ДШИ один, зато какой! Ни
дать ни взять – королева! Уче�

ницы Антуанетты Васильевой за
фортепиано смотрятся особо
грациозно. А как играют!

Но не только музыке обучают в
школе искусств. Елена Голынче�
ва воспитывает юных художников.
Они рисуют, мастерят из бумаги
и разных материалов, лепят, кон�
струируют. Много учеников этого
класса поступают потом в  архи�
тектурные, строительные вузы,
становятся профессиональными
художниками и дизайнерами.

А еще дети ДШИ учатся танце�
вать под руководством Олеси
Пашкиной и петь под началом
Татьяны Павлюшиной. Кстати,
мы заглянули на хоровое отделе�
ние и поразились, сколько там
мальчишек. А их самих это, по�
хоже, нисколько не смущает. И
они даже исполнили для нас ве�
селую песенку про то, как «жил
на свете комарочек» 

Фото автора.
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Игорь ФАДЕЕВ
Если бы ещё несколько лет на�

зад кто�нибудь мне сказал, что
пчеловодство способствует воз�
врату в оборот земель сельхозназ�
начения, я бы счёл это высказы�
вание неудачной шуткой. Дей�
ствительно: какая связь может
быть между пчеловодством и об�
работкой земель? Оказывается,
что связь есть, но только когда
речь идёт о промышленном пче�
ловодстве. В расположенном на
Варшавском шоссе селе Панском
Малоярославецкого района глава
КФХ «Пчелоферма «Панская»
Сурен Григорян вот уже четвер�
тый год отрабатывает уникальные
технологии производства сотово�
го мёда в кассетах. А под произ�
водство чистого мёда у фермера
заняты 30 гектаров ранее забро�
шенных земель, которые теперь
используются под медоносы � фа�
целию и донник. То есть налицо
медоносное растениеводство, а в
перспективе и медоносное семе�
новодство. А ведь КФХ «Пчело�
ферма «Панская» по европейским
меркам промышленного пчело�
водства относительно небольшая
да и находится пока в стадии сво�
его развития. А с помощью тех�
нологий, разработанных на этой
пчелоферме, можно будет реали�
зовывать и более масштабные
проекты, в которых задействова�
ны 300 пчелосемей, а следова�
тельно, возрастут в разы и пло�
щади под медоносные культуры.

Сурен Георгиевич вместе со
своим зятем Михаилом Григорь�
евым отказались от привычных
ульев, сто их пчелосемей карпат�
ской породы содержатся в спе�
циальных павильонах. Причём
пчелосемья в этом КФХ тоже по�
своему необычна: в ней не одна,
а две или более маток. В блис�
терных рамках, изготовленных
из пищевого пластика на одном
из подмосковных заводов по раз�
работке Сурена и Михаила, ус�
тановлены по десять съёмных
контейнеров (кассет), в которые
на дно методом горячего напы�
ления добавляется натуральный

Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå îòðàáàòûâàåòñÿóíèêàëüíàÿ ìåòîäèêà ïàâèëüîííîãî ï÷åëîâîæäåíèÿ
Ðàé äëÿ ðîÿ

Îòëè÷íûé ïðèìåð

Михаил Григорьев (слева)
и Сурен Григорян представляют свою технологию.

Павильоны для пчёл.

воск. Конструкция блистерной
рамки сделана так, что она мак�
симально удобна и пчелам, и
людям. При соединении рамки
плотно и надежно фиксируются
между собой, что создает эффект
«контролируемой печатки» —
соты во всех контейнерах отстра�
иваются одной высоты и имеют
идеально ровную поверхность.

� Нами разработано и внедрено
изделие «Панский сот», которое
получило высокую оценку на мно�
гих пчеловодческих семинарах, фо�
румах и конференциях, проводи�
мых в стране в 2015 � 2016 годах,
� рассказывает Михаил Григорь�
ев. � «Панский сот» � пчеловод�
ческая блистерная рамка, позво�
ляющая получить сотовый мёд не�
посредственно в блистерных кон�
тейнерах, встроенных в рамку.
Сотовый мёд в контейнерах «Пан�
ский сот» � абсолютно экологич�
ный продукт, отвечающий самым
высоким запросам потребителей.
Наше изделие уже работает в Че�
хии, Польше, Словении, Германии,
Казахстане, Белоруссии, Таджи�
кистане, Киргизии, в 15 регионах
нашей страны…

Уникальная разработка мало�
лоярославецких пчеловодов по�

лучила высокую оценку и на ка�
федре пчеловодства РГАУ�
МСХА имени К.А. Тимирязева,
в НИИ пчеловодства и в НПП
«Пчеловодство». Известные учё�
ные анализируют возможности
более широкого применения
этой технологии производства
чистого сотового мёда как базы
для появления в стране ферме�
ров�пчеловодов.

Сурен Григорян по специаль�
ности инженер�физик, его зять
Михаил – программист, специ�
алист по электронным системам.
Оба они работали в столице,
имели там же небольшой бизнес.
Что же их заставило поехать в
глубинку и заняться непривыч�
ным для себя делом?

� Начало всему положило жела�
ние получать свой собственный мед
для семьи, для появившейся на свет
дочки Михаила и моей внучки Сони,
� объясняет Сурен Григорян. �
Тогда мы купили 20 ульев, необхо�
димый инвентарь и оборудование
для работы, в мае 2014 года засе�
лили улья пчелами, в августе полу�
чили мёд. Мы подготовили план
работ, в первую очередь изучили
рынок упаковки для сотового меда.
В апреле 2015 года мы получили

свою рамку и назвали ее «рамка
пчеловода «Панский сот». В этой
рамке десять контейнеров. Эту
нашу разработку мы запатенто�
вали. В мае 2015 года мы расшири�
ли пасеку и довели ее до 60 семей,
а в августе получили свою продук�
цию и поняли, что можно двигать�
ся дальше, увеличивая пасеку ( в
настоящий момент у нас 100 се�
мей), и разработали программу по
созданию медоносного конвейера,
что увеличивает время и период
взятка в четыре раза. В этом году
мы планируем осуществить рабо�
ты по посадке медоносных культур
на 30 гектарах и таким образом
замкнуть всю технологическую це�
почку по промышленному производ�
ству сотового меда, экологически
чистого продукта, имеющего иде�
альный товарный вид. У нас родил�
ся девиз: «Мы закрываем крышеч�
ки, все остальное делают пчелы».

Но, конечно, дел помимо зак�
рывания крышечек на контейне�
рах у Сурена и Михаила хватает:
надо своевременно обработать
почву, засеять её семенами ме�
доносов, позаботиться о запасе
блистерных рамок с контейнера�
ми, заказать собственное обору�
дование по горячему напылению
натурального воска, заранее до�
говориться с заказчиками сото�
вого мёда об объёмах и сроках
поставки и многое другое...

� Мы хотим предложить потре�
бителям действительно нату�
ральный сотовый мёд, а не сурро�
гаты, которыми сегодня пичкают
россиян пчеловоды�любители, �
признаётся Михаил Григорьев, �
ведь, только по данным Роспот�
ребнадзора, свыше 80 процентов
всего производимого в нашей стра�
не мёда содержит запрещённые
элементы и различные антибио�
тики как итог так называемого
домашнего пчеловодства. Про�
мышленное же пчеловодство пол�
ностью исключает возможность
«бодяжить» этот ценный про�

дукт, делает его по�настоящему
полезным, ведь технология наше�
го пчеловождения не имеет воз�
можности накопить вредные эле�
менты в мёде. Из предлагаемой
нами технологии практически ис�
ключён человеческий фактор, а
пчёлы работают в четыре раза
эффективнее, чем на привычных
нам пасеках.

В прошлом году фермеры�пче�
ловоды из Панского получили в
среднем по 20 килограммов мёда
от каждой пчелосемьи. Но это
только начало, как считает Су�
рен Григорян. В этом году они
уже изучили особенности каж�
дой пчелосемьи, ожидают, что
объёмы полученного мёда возра�
стут как минимум втрое. Впро�
чем, и это тоже не предел. Мёд
«Панский сот» стал уже брендом.

Сегодня на всю Россию име�
ется всего около 90 павильонов
для пчелосемей. А это крайне
мало, чтобы наладить качествен�
ное промышленное пчеловод�
ство павильонного типа и обес�
печить всё население страны по�
лезным продуктом. Поэтому на�
зрела пора как на федеральном
уровне, так и на уровне регио�
нов разработать и принять спе�
циальную целевую программу
развития промышленного пчело�
водства. Ведь такая программа
будет способствовать не только
оздоровлению населения, но и
возврату в оборот земель сель�
хозназначения. Только была бы
на это добрая воля…

� В Калужской области впервые
в России успешно реализуется це�
левая программа «Сто роботизи�
рованных ферм», � резюмирует
Сурен Григорян. � Конечно, дело
это нужное и перспективное. Но
другая первая в стране целевая
программа «Сто промышленных
пчелоферм» могла бы стать не ме�
нее эффективной, но зато менее
затратной 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Валентина
ПРОНИНА

Тепличное хозяйство ООО
«Агро�Инвест» � один из круп�
нейших проектов в ЦФО для
круглогодичного выращивания
овощей. Объём инвестиций � 13
миллиардов рублей. Это первый
в Центральном федеральном ок�
руге комплекс, где выращивают
овощи закрытого грунта по тех�

нологии малообъёмной гидропо�
ники с капельным поливом и
досвечиванием.

Первая наша остановка � огу�
речная галерея. Здесь тепло и
комфортно. Десятки ровных ря�
дов растений, вьющихся до са�
мой кровли, среди которых вид�
неются овощеводы, собирающие
урожай. Огромные плети увеша�
ны огурцами разных размеров и
сортов. Навстречу нам спешит

хозяйка этих плантаций � агро�
ном�технолог Наталья Булка.

� Наталья Александровна, �
интересуемся мы, � что нового
произошло в технологии произ�
водства за последнее время?

� Перемены есть. Внедрили в
двух отделениях европейскую
методику по уходу и сбору пло�
дов, это волновой сбор, � гово�
рит Наталья Булка. � В первом
отделении оставили для сравне�
ния такой же уровень по уходу
за растениями, какой был преж�
де, то есть когда индивидуальная
площадь закреплена за каждым
человеком. Коллектив наш ста�
билизировался, люди стали бо�
лее опытными.

Сейчас в разгаре огуречная
страда. Ежедневно овощеводы
ведут сбор плодов. За неделю
здесь собирают до 4 кг с одного
квадратного метра. Например,
только с одного отделения полу�
чено более 80 тонн огурцов. А их
здесь четыре. Для таких теплиц
это очень хороший показатель.

Но по словам главного техноло�
га, задача стоит получать по 100
кг и более с одного квадратного
метра.

Запах и краски лета мы ощу�
тили, оказавшись в галерее, где
на 10 гектарах выращивают по�
мидоры. Среди буйной зелёной
листвы гроздьями висели ярко�
красные плоды помидоров:
крупноплодные, ранние гибри�
ды, «Черри», «Комет», над голо�
вами мирно жужжали шмели. Ну
чем не летний пейзаж? Так же,
как и на огурцах, здесь частично
поменялась технология ухода за
томатами. Волновой метод � это
чисто голландская технология, в
которой, по словам агронома,
есть большие плюсы.

Особенность технологии выра�
щивания помидоров также зак�
лючается и в температурном ре�
жиме. Например, на начальной
стадии для рассады требуется
температура 26 градусов, при по�
явлении ростков � 24�22, при
пикировке 20�28 градусов. Так�

же здесь поддерживается опреде�
лённая влажность и режим осве�
щения.

На небольшой площади томат�
ной галереи зреют перцы; в за�
висимости от плодоношения бу�
дет решаться вопрос их промыш�
ленного выращивания. Многие
людиновцы любят покупать в
магазинах города витаминный
салат, а выращивают его здесь, в
этой теплице.

� Для меня как агронома�тех�
нолога есть стандарты производ�
ства томатов: такие показатели,
как транспортабельность, каче�
ство для дальнейшей реализа�
ции. Всё это у нас выдерживает�
ся, � говорит Насир Бабаев. �
Сегодня проблем со сбытом у нас
нет. Более того, продукция вос�
требована. В этом году планиру�
ется запустить ещё 40 га теплиц.

Ежедневно овощеводы собира�
ют от 20 до 30 тонн помидоров.
Наша область полностью обеспе�
чена своими томатами и огурца�
ми. Много заказов из Москвы и



ВЕСТЬ 13 МАЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 120-124 (9081-9085) 11

Íàòóðïðîäóêòû
ñ êîçåëüñêîé ïðîïèñêîé
Â 2010 ãîäó â Êîçåëüñêîì ðàéîíå ñòàðòîâàë
îâîùåâîä÷åñêèé ïðîåêò. Ðåàëèçóåò ýòîò
ïðîåêò êîìïàíèÿ, èñïîëüçóþùàÿ ïåðåäîâûå
òåõíîëîãèè â ñôåðå ïðîìûøëåííîãî
îâîùåâîäñòâà. Êàêèå èìåííî òåõíîëîãèè
èñïîëüçóþòñÿ íà ïðîèçâîäñòâå è â ÷¸ì
èõ óíèêàëüíîñòü, ìû óçíàëè èç ðàçãîâîðà
ñ Èëüåé Àëåêñàíäðîâè÷åì ÑÅÊÅÐÈÍÛÌ -
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì
ÎÎÎ «Êîçåëüñêèå îâîùè».

Подмосковья. Оценили наши ово�
щи и в других регионах.

Завершилась экскурсия по тепли�
це в цехе расфасовки, где нам по�
казали принцип работы фасовочной
линии, которая выкладывает по
размеру и по весу ровно 9 кг на кон�
вейерную линию, с которой огур�
цы фасовщицами помещаются в
упаковочную тару. Мощность ли�
нии � 25 тонн за 8 часов работы.

Главная наша встреча с гене�
ральным директором ООО «Агро�
Инвест» Алексеем Сошниковым
была впереди. Несмотря на свою
занятость, Алексей Владимирович
рассказал о дальнейших перспек�
тивах тепличного комплекса. Теп�
личный комбинат � это комплекс,
состоящий из 20 га площадей.
Проект разбит на три этапа. Об�
щая цель проекта � 100 га теплиц
под одной крышей. В настоящее
время реализована первая часть
проекта, чтобы на практике по�
смотреть, освоить технологии, уз�
нать, какие есть нюансы, подго�
товить персонал, чтобы быстро,

максимальными шагами разви�
вать следующую очередь.

� На предприятии работает
около 450 человек, � говорит
Алексей Владимирович. � Понят�
но, что и для России в целом, и
для отрасли � это новая техноло�
гия, которая только развивается.
Но это и новая профессия, кото�
рой мы пытаемся научить людей
и показать им, что она очень
важна для предприятия. Люди с
трудом, но продвигаются в пони�
мании того, какие процессы не�
обходимо выполнять, почему. То
есть они учатся и одновременно
становятся профессионалами. В
России нет комплекса такого
уровня, как наш: полностью ав�
томатизирован, замкнут на соб�
ственную систему обеспечения и
энергетикой, и водой. Поэтому
мы ожидаем от своей продукции
максимальных показателей, ко�
торые в целом позволят и наше�
му предприятию, и нашей отрас�
ли добиться наибольшей эффек�
тивности, уйти от импортных по�

èííîâàöèé - òàê ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «Àãðî-Èíâåñò» õàðàêòåðèçóåòðàáîòó ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ
ставок продукции. Несомненно,
за счёт таких эффективных, со�
временных предприятий, как
«Агро�Инвест», мы сможем обес�
печить самых требовательных
потребителей качественной, тех�
нологичной продукцией, которая
позволяет её доставлять не толь�
ко на близкое расстояние, но и в
дальние регионы � Урал, Сибирь,
сохраняя качество и вкусовые
свойства продукции.

Что касается персонала, то,
по словам Алексея Владимиро�
вича, на комплексе стараются
ни на шаг не отходить от зако�
нодательства и делать систему
оплаты настолько прозрачной,
чтобы у людей не было сомне�
ний, что их личный вклад, уро�
вень профессионализма соот�
ветствует тому уровню оплаты,
которую они получают.

� На ближайший год наши
планы � строительство 40 гек�
таров новых теплиц, � продол�
жает свой рассказ генеральный
директор, � останется после�

дний этап � ещё 40 га. Общая
площадь тепличного комплекса
� 100 га под крышу. Поэтому на
сегодняшний день мы реализо�
вали и томатное, и огуречное
направления, чтобы не на сло�
вах, а на практике посмотреть
эффективность работы той или

иной культуры и одновременно
научить людей работать с разны�
ми видами продукции. С уверен�
ностью скажу, что жители Люди�
новского и соседних районов мо�
гут надеяться на новые рабочие
места и достойную зарплату 

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

ïðîèçâîäèò óíèêàëüíîåïðåäïðèÿòèå, âûøåäøååíà îáùåðîññèéñêèé óðîâåíü

� Илья, с чего началась реа�
лизация вашего проекта?

� Изначально была приобрете�
на земля. В первый год немнож�
ко опоздали со сроками, не весь
урожай успел вызреть. На следу�
ющую весну мы уже серьезно на�
строились, конкретно подгото�
вились, задуманное получилось.
Вот так начинался наш проект.

� С какими проблемами вам
пришлось столкнуться в ходе
реализации проекта?

� Самая большая трудность –
это кадры, нам не хватает ресур�
сов. Овощные культуры требуют
ручного труда, механизировать
процесс сбора огурца нельзя –
нет, например, такого комбайна,
поэтому ускорить процесс, к со�
жалению, невозможно. У нас от�
лаженная система, нормирован�
ный рабочий день, заработная
плата привязывается к количе�
ству сбора урожая. Поэтому,
пользуясь возможностью, хочу
пригласить всех желающих при�
нять участие в уборке урожая и в
этом году.

� Откуда берете семена для
овощей?

� Семена из Голландии. Всю
зиму мы посещаем семинары,
лекции производителей семян со
всего мира, а уже весной делаем
качественную подборку. Выра�
щиваем огурцы, томаты, капусту,

перец острый, лук с лирическим
названием сорта «Музыка». Спе�
циализируемся на корнишонах,
для них подобраны особые сорта
– «Маша» и «Герман» – очень
плодоносные. Из одной семечки
получается 5�7 плетей, а это око�
ло 40 штук огурцов. Урожайность
с гектара до 40 тонн.

� А как ведут себя голландс�
кие семена в нашей полосе?

� Замечательно. Мы ведь вы�
бираем сорта, адаптированные к
нашему климату, и они проявля�
ют себя весьма достойно. Напри�
мер, морковь до 1,1 кг выраста�
ет. Ее для приготовления корей�
ской моркови используем.

� На сайте «Козельских ово�
щей» представлена ваша про�
дукция. Вы ведь делаете свои
соленья, этот ассортимент
есть в магазинах?

� Вот как раз в магазинах мы и
представлены как переработчи�
ки. Ни одного килограмма весо�
вого картофеля, моркови в чис�
том виде я не продавал за всю
историю. Соленья, капуста ква�
шеная, маринованная, из нео�
бычного � спаржа, черемша, пе�
рец острый. Сейчас освоили ред�
кое блюдо – кимчи – это пекин�
ская капуста, приправленная
особым способом и замарино�
ванная. Весь ассортимент мож�
но увидеть на нашем сайте.

� Вы единственные в облас�
ти продаете очищенные овощи
в вакуумной упаковке. Расска�
жите об особенностях такого
продукта.

� Мы продаем мытые, очищен�
ные и упакованные на 5�суточ�
ное хранение овощи. Кстати, в
покупке оборудования поддерж�
ку нам оказало министерство
экономического развития обла�
сти. От них получили субсидии
на покупку американской линии
очистки лука. Такая же линия
есть для картофеля, для морко�
ви. Если продукт круглый – его
чистит барабан, если длинный,
как морковь, за основу берется
вал. После этого овощи моют и
упаковывают. У нас четыре ап�
парата вакуумной упаковки. У
них даже есть возможность даль�
нейшей газации – внутрь можно
подать дополнительную среду,
но я пока это не применяю � на�
добности нет.

� Насколько актуален такой
продукт? В чем его плюсы?

� Он просто удобен. Допустим,
кафе или предприятия, занима�
ющиеся приготовлением соб�
ственной продукции, сейчас
идут под девизом «чистое произ�

водство � бережливое производ�
ство». Заведение получает от
меня килограммовый брикет
лука, моркови. Из плюсов – ми�
нимум отхода, только целлофан.
Всю грязную работу за них дела�
ем мы, но и нам это не достав�
ляет хлопот, ведь процесс меха�
низирован. Недавно мы даже по�
ставляли такой продукт в один
из самых известных ресторанов
в Москве. Сейчас сотрудничаем
с «Мясным домом», они берут у
нас чищенный чеснок и лук. Ру�
ководитель избавился от грязи,
бесконечной воды, шелухи, за�
паха…

� А где купить продукт
обычным покупателям? В ка�
ких магазинах можно найти
вашу продукцию?

� География наших поставок
широка. У нас заключен феде�
ральный контракт с сетью мага�
зинов «Ашан», по условиям ко�
торого мы обязаны поставлять
нашу продукцию везде, где есть
эти магазины. К сожалению, мы
не можем выбирать магазин, мы
обязаны быть в любом, будь то
Москва или Курск, Уфа или
Омск... Самая дальняя точка по�
ставок – 4 тысячи километров

отсюда – Новосибирск. В Калу�
ге представлены в «Радуге» и в
их дочерних предприятиях «Ата�
ках» � это ведь все одна сеть
«Ашан».

� Читала, что вы сотрудни�
чаете с известными органи�
ческими брендами. Расскажи�
те об этом подробнее.

� Работаем с «Белой Дачей», с
«Азбукой Вкуса». Сотрудничаем,
поставляем им свою продукцию.
Они размещены у нас на сайте в
партнерах. А совсем недавно
наша капуста (ТМ Солюшко)
попала в популярную передачу
«Контрольная закупка», более
того, образец прошел в финал.

� А какие планы на будущее?
� Желание одно – развиваться

и не стоять на месте. Когда про�
бовали свои силы, сначала было
по 1 га огурцов и лука. В 2011
году первая посевная площадь
составляла 100 тонн, а уже в
2012�м высадили 350 тонн ово�
щей. Ежегодно прибавляем в два
раза и планируем не сбавлять
обороты…

Беседовала
Ариадна ПАВЛИКОВА.

«Агентство развития АПК».
Фото автора.
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Â Äåíü Ïîáåäû îêîëî 2,5 òûñÿ÷èãîðîæàí ïðîøëè«Áåññìåðòíûì ïîëêîì»

Çàâåðø¸í ïåðâûé ýòàï ñîçäàíèÿ
ïàìÿòíèêà ïåðâîïðîõîäöàì
àòîìíîé ýíåðãåòèêè

Îáíèíöû íà êîíôåðåíöèè PHYSOR 2016

Òóðíèð ïî õîêêåþ ñ øàéáîé íà Êóáîê «Ðîñàòîìà»

Материалы полосы подготовила Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

ОРЕВНОВАНИЯ были посвящены 70�летию Физико�
энергетического института им. А.И. Лейпунского и
60�летию Обнинска. В турнире на Кубок «Росатома»,
который прошел в наукограде впервые, приняли уча�
стие детские команды из Клина, Твери, Нижнего Нов�
города и Сарова. Хозяевами соревнований стали
шестилетние члены команды «Олимп�2009».

На открытии турнира спортсменов приветствова�
ли олимпийский чемпион Станислав Петухов, гене�

ральный директор ФЭИ им. А.И. Лейпунского Анд�
рей Говердовский, начальник управления министер�
ства спорта области Юрий Соколов и глава админи�
страции Обнинска Владислав Шапша.

В ходе встреч маленькие спортсмены показали
действительно зрелищный хоккей. Под одобритель�
ный гул трибун малыши с клюшками не соревнова�
лись, а сражались за первое место. Накал страстей
достиг максимума в ходе финального матча, в кото�
ром сыграли представители Сарова и Обнинска. Со
счетом 11:1 золотой кубок завоевали спортсмены
первого наукограда России.

� Эх, два очка мы потеряли. Жалко, но есть над чем
работать. Значит, следующий турнир надо выиграть
всухую. Очень рад, что хотя бы один большой кубок
останется в Музее спортивной славы города Обнин�
ска, � прокомментировал победу обнинцев генераль�
ный директор ГНЦ РФ – ФЭИ Андрей Говердовский.

Напомним, набор в команду «Олимп�2009» был
произведен в 2013 году на базе «СДЮСШОР
«ОЛИМП». Шестилетние игроки – это дети и внуки
сотрудников Физико�энергетического института. Ру�
ководство научной организации держит шефство над
командой и выступает организатором первого тур�
нира на Кубок «Росатома», который в будущем дол�
жен стать ежегодным.

� Мы стали свидетелями рождения очень славной
традиции – детского хоккейного турнира «Росато�
ма». Я думаю, что все предстоящие годы юные спорт�
смены нас будут радовать своим задором и своими
победами, � заключил председатель правления РОО
«Калужское землячество» Геннадий Скляр.

 США в городе Сан�Валли (штат Айдахо), с 1 по 5 мая
проходила международная конференция по физике
и расчетам реакторов PHYSOR 2016, проводимая
раз в два года и охватывающая широкий круг вопро�
сов. PHYSOR по праву считается крупнейшей пре�
стижной конференцией, её материалы индексиру�
ются в международных библиографических и рефе�
ративных базах данных.

Участниками конференции стали представители
международных организаций, национальных корпо�
раций, министерств и агентств, инжиниринговых
компаний, крупнейших научных лабораторий и уни�
верситетов США, Западной Европы и Азии.

Из пяти докладов, поданных от Российской Феде�
рации, только доклады творческих коллективов АО

«Государственный научный центр РФ – Физико�энер�
гетический институт» и Обнинского института атом�
ной энергетики были представлены и обсуждены не�
посредственно в рамках конференции. А доклад ГНЦ
РФ�ФЭИ оказался единственным, заявленным на
конференцию от предприятий научного дивизиона
Госкорпорации «Росатом».

Формат конференции предполагал, что меропри�
ятие станет не только научным форумом по физике и
расчетам реакторов, но и маркетинговой площад�
кой, способствующей продвижению разрабатывае�
мых аналитических и программных продуктов, а так�
же оказываемых услуг в инжиниринговой сфере за�
интересованным участникам в рамках открытых и
закрытых рабочих совещаний.

О ИТОГАМ проведенного в марте 2016 года конкурса на лучший
проект памятника первопроходцам атомной энергетики победу
одержала композиция, выполненная скульпторами Владимиром
Сапрыкиным и Алексеем Дубиным. Изготовление памятника про�
водится в три этапа. Как сообщило управление городского хозяй�
ства администрации города, завершая первый этап, члены топони�
мической комиссии посетили в Зеленограде скульпторов�победи�
телей. В состав делегации вошел заслуженный художник Российс�
кой Федерации Александр Павлович Шубин.

Скульпторы представили макет фигуры атомщика�первопроход�
ца, выполненный в глине в натуральную величину. Скульптура по�
лучилась монументальной и величественной. Все ее детали тща�
тельно проработаны и не требуют изменений. В ближайшее время
предстоит процесс формования, а затем отливки скульптуры из
бронзы.

Открытие памятника запланировано на июль 2016 года и приуроче�
но к празднованию 60�летия со дня основания города Обнинска и 70�
летию Государственного научного центра Российской Федерации –
Физико�энергетического института имени А.И.Лейпунского.

помним те трагические и герои�
ческие времена. Наши ветераны
– это наша память и наша со�
весть, � сказал в своем выступ�
лении глава городского самоуп�
равления Обнинска Владимир
Викулин.

� Это праздник, который был
выстрадан огромными жертва�
ми.  Живых свидетелей этой
войны осталось совсем мало, �
добавил глава администрации
Обнинска Владислав Шапша и

привел статистику. Два года
назад в наукограде жили 306
участников Великой Отече�
ственной войны, год назад –
194, сегодня – 158. Участники
тех исторических событий в

День Победы тоже были здесь,
у Вечного огня. Перед обнин�
цами выступил участник обо�
роны Севастополя командир
взвода разведки Андрей Нико�
лаевич Корнеев. От лица всех

ветеранов он поздравил горо�
жан с великим праздником.

Митинг завершился парадом
Победы. Перед «коробками» воен�
нослужащих в этот раз прошли
участники акции «Бессмертный
полк» � около 2,5 тысячи обнин�
цев. В нескончаемом потоке лю�
дей, несущих портреты своих ге�
роев � отцов и дедов, были школь�
ники и горожане всех возрастов,
которые гордятся Победой и по�
мнят, какой ценой советские во�
ины подарили нам мир.

� День Победы – самый яркий
символ нашего единства и бе�
режного отношения к памяти, к
истории. Когда мы видим сегод�
ня «Бессмертный полк» и ма�
леньких ребят, которые несут
фотографии своих дедов и пра�
дедов, � это, конечно, свидетель�
ство единства и преемственнос�
ти, которые остаются в нашем
обществе. Это самое главное, �
убежден председатель правления
РОО «Калужское землячество»
Геннадий Скляр 

Открытие торжественного ми�
тинга перед мемориалом «Веч�
ный огонь» началось с живого
исполнения Гимна Российской
Федерации детским хором. К
этому моменту площадь перед
главным в городе местом покло�
нения героям Великой Отече�
ственной войны заполнилась ты�
сячами людей.

� Прошел 71 год с момента Ве�
ликой Победы. Но память наша
становится все отчетливее, мы
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Расслабляться
не время!

Отгремели фанфары Дня Победы. И хотя впереди еще
один повод обратить внимание на уже ставшую далекой (и
совсем недавней!) историю нашей страны – 22 июня, день
начала Великой Отечественной войны, да и весь год пройдет
под знаком 75'летия этой трагической даты, ' можно слегка
расслабиться, несколько отойти от военной тематики.

Впрочем, я не прав, расслабляться нельзя. Наоборот, вни'
мание к этой теме нужно только усиливать. Тогда, может
быть, пусть в какой'то степени привьем нашей молодежи
интерес к истории, ладно там к древней, но хотя бы к той,
Великой Отечественной, войне, свидетелями (и участника'
ми!) которой были еще живущие с нами поколения. А то ведь
многие подростки и те, что постарше (о более юных уж не
говорю), демонстрируют вопиющую дремучесть в знании
нашего недавнего прошлого. Живущий в Тарусе писатель
Сергей Михеенков рассказывал как'то, что на одной из встреч
с призывниками он спросил их, кого из полководцев Великой
Отечественной они знают.

' Вопрос привел их в замешательство, ' говорит Сергей
Егорович. – Наконец, один, самый образованный, ответил:
«Знаю Кутузова и … Андрея Болконского». Видать, находил'
ся под впечатлением от недавно просмотренного фильма

«Война и мир». В ту минуту мне показалось, что я испытываю гораз'
до больший стыд, чем они…

' А между тем, ' продолжает писатель, ' имена наших героев
выветриваются из школьных программ, из кино (новых постановок),
из литературы, из учебников истории. Портретов их уже нет ни в
административных зданиях, ни в учреждениях культуры, ни даже в
школах. Выветривается, вытаптывается невежественными чинов'
никами от культуры, образования героическая наша история. В
таких обстоятельствах – полной или частичной амнезии историчес'
кой памяти, нелюбви к «отеческим гробам» ' нам действительно
очень легко привить заразный ген пренебрежения своим прошлым,
в котором очень легко белое объявить черным и наоборот…

Обеспокоенность состоянием патриотического воспитания под'
растающего поколения выразили участники расширенного заседа'
ния областного комитета памяти Г.К. Жукова, проходившего неза'
долго до Дня Победы. Члены комитета отмечали, что в
общеобразовательных школах такая работа еще ведется, а вот в
студенческих коллективах она практически низведена до нуля.

Председатель жуковского комитета Николай Алмазов, другие ак'
тивисты с гневом говорили о разрушительной роли Интернета и
телевидения в формировании сознания юных граждан страны. На
телевидении почти не увидишь передач о людях, составляющих гор'
дость России, о патриотах, славных тружениках. Зато порой смотрим
фильмы, в которых показаны бравые воины вермахта, причем без
всяких комментариев. Да, есть с кого брать пример молодым…

Среди наших, доморощенных, либералов тоже есть еще те фрук'
ты. Для них патриотизм, служение Родине, все доброе, что есть в
России (о советском и говорить не приходится), – что кость в горле.
Даже, казалось бы, истинно народная акция «Бессмертный полк» у
таких «правдорубов» вызывает изжогу. Скажете, я преувеличиваю,
такого не может быть? Но так не только я один думаю. Процитирую
недавнюю статью из «Литературной газеты»:

«В самом деле, отчего такую неприличную для культурных
людей злобу вызвала у них акция «Бессмертный полк»? Ведь
не было в ней ни победительного бахвальства, ни самодоволь�
ного куража. Обыкновенные люди, тысячи и тысячи обыкно�
венных людей скромно несли увеличенные фотографии пав�
ших отцов и дедов. Сколько же нужно пресыщенного снобизма,
чтобы, забыв о приличиях, назвать снимки из допотопных ко�
ленкоровых альбомов «старыми портянками», «барахлом из
бабкиного сундука»?!»

Надо признать, что порой и сами патриоты, всевозможные обще'
ственные организации, даже те, что по определению должны быть
патриотическими, чаще о воспитании подрастающего поколения
больше говорят, чем делают. Давайте на страницах нашего прило'
жения откровенно поговорим, чего не хватает в работе по патриоти'
ческому воспитанию молодежи, как эту работу  сделать более дей'
ственной, результативной.

Алексей ЗОЛОТИН.
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ýòà äåðåâíÿ, ïî÷åìóýòà äåðåâíÿ, ïî÷åìóýòà äåðåâíÿ, ïî÷åìóýòà äåðåâíÿ, ïî÷åìóýòà äåðåâíÿ, ïî÷åìó
îíà òàê íàçûâàåòñÿ,îíà òàê íàçûâàåòñÿ,îíà òàê íàçûâàåòñÿ,îíà òàê íàçûâàåòñÿ,îíà òàê íàçûâàåòñÿ,
êòî åþ âëàäåë êîãäà-êòî åþ âëàäåë êîãäà-êòî åþ âëàäåë êîãäà-êòî åþ âëàäåë êîãäà-êòî åþ âëàäåë êîãäà-
òî. Ñëîâîì, âñå, ÷òî ñòî. Ñëîâîì, âñå, ÷òî ñòî. Ñëîâîì, âñå, ÷òî ñòî. Ñëîâîì, âñå, ÷òî ñòî. Ñëîâîì, âñå, ÷òî ñ
íåé ñâÿçàíî.íåé ñâÿçàíî.íåé ñâÿçàíî.íåé ñâÿçàíî.íåé ñâÿçàíî.

Ëß ÒÎÃÎ ÷òîáû óç-
íàòü, êîãäà ïîÿâè-
ëàñü òà èëè èíàÿ äå-
ðåâíÿ è ïî÷åìó îíà

òàê íàçûâàåòñÿ, íåðåäêî áû-
âàåò íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü ýê-
ñêóðñèþ â ïðîøëîå íà íå-
ñêîëüêî âåêîâ íàçàä, õîòÿ áû
â XV – XVII âåêà, êîãäà Ðóñü
äåëèëàñü íà ìíîæåñòâî óäåëü-
íûõ êíÿæåñòâ, ïîðîþ âðàæ-
äîâàâøèõ ìåæäó ñîáîé. Òîëü-
êî íà òåððèòîðèè íûíåøíåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëî íå-

ñêîëüêî óäåëüíûõ êíÿæåñòâ,
â òîì ÷èñëå Ìåùîâñêîå, Êî-
çåëüñêîå, Ìîñàëüñêîå, Îáîëåí-
ñêîå, Âîðîòûíñêîå. Ïîñòîÿí-
íûå ìåæäîóñîáèöû ðóññêèõ
êíÿçåé ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî
÷àñòü òåððèòîðèè Ðóñè îêàçà-
ëàñü âî âëàäåíèè Âåëèêîãî
êíÿçÿ Ëèòîâñêîãî. Êðîìå òîãî,
çåìëè ðóññêèå ïîäâåðãàëèñü
ãðàáèòåëüñêèì íàáåãàì äíåï-
ðîâñêèõ è äîíñêèõ êàçàêîâ,
íî áîëüøå âñåãî Ðóñü ñòðàäà-
ëà îò îïóñòîøèòåëüíûõ íàøå-
ñòâèé  Áîëüøîé îðäû, êðûìñ-
êèõ òàòàð è íîãàéöåâ. Òàêèå
íàáåãè áûëè â 1499, 1507,
1512, 1517-1518 ãîäàõ è â áî-
ëåå ïîçäíèå ãîäû, è îêàí÷èâà-
ëèñü  îíè áîëüøèì ïîëîíîì
ðóñè÷åé è îïóñòîøåíèåì èõ
çåìåëü.
Ê êîíöó XV âåêà  êíÿæåñòâî

Ìîñêîâñêîå âñå çàìåòíåå îáðå-
òàëî ñèëó, óäåëüíûå êíÿæå-

ñòâà ñòàëè âõîäèòü â åãî ïîä÷è-
íåíèå. Ñîçäàåòñÿ Âåëèêîå êíÿ-
æåñòâî Ìîñêîâñêîå. Îáúåäèíå-
íèå êíÿæåñòâ ïîçâîëèëî âåð-
íóòü ÷àñòü  ðóññêèõ çåìåëü. Â
1494 ãîäó â Âåëèêîå êíÿæåñòâî
Ìîñêîâñêîå èç Ëèòâû áûëè âîç-
âðàùåíû ãîðîäà Ìåäûíü, Ïå-
ðåìûøëü, Òàðóñà, Âîðîòûíñê,
Ñåðåíñê è Îáîëåíñê. Ê êîíöó
XVI âåêà Âåëèêèé êíÿçü Ìîñ-
êîâñêèé ñòàíîâèòñÿ öàðåì, ñà-
ìîäåðæöåì âñåÿ Ðóñè. Îïàñ-
íîñòü íàøåñòâèÿ êðûìñêèõ
òàòàð è íîãàéöåâ ñîõðàíÿëàñü.
Íå îñòàâëÿëà ñâîèõ çàõâàòíè-
÷åñêèõ ïîìûñëîâ è Ïîëüñêî-
Ëèòîâñêàÿ ðåñïóáëèêà.
Äëÿ çàùèòû çåìëè ðóññêîé

îò íàïàäåíèÿ âðàãîâ íåîáõî-
äèìî áûëî óêðåïëÿòü ïîãðà-
íè÷íûå ðóáåæè, ñîçäàâàòü îáî-
ðîíó ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö.
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ÁÎÐÎÍÈÒÅËÜÍÛÅ ñîîðó-
æåíèÿ äëÿ çàùèòû Âåëè-
êîãî êíÿæåñòâà Ìîñêîâñ-
êîãî ñòðîèëèñü â âèäå îò-

äåëüíûõ çàñåê. Îñîáîå âíèìàíèå
ñòðîèòåëüñòâó îáîðîíèòåëüíûõ ñî-
îðóæåíèé íà ïðèãðàíè÷íûõ òåððè-
òîðèÿõ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà óäå-
ëÿëîñü ïðè öàðå Èâàíå Ãðîçíîì.
Ïðè íåì îòäåëüíûå çâåíüÿ çàñåê
ñêëàäûâàëèñü â åäèíóþ çàñå÷íóþ
÷åðòó.
Íà áëèæíèõ ïîäñòóïàõ ê Ìîñêîâ-

ñêîìó ãîñóäàðñòâó áûëà óñòðîåíà
Çàîêñêàÿ  çàñå÷íàÿ ÷åðòà,  ïðîòÿ-
íóâøàÿñÿ îò Ðÿçàíè äî Êîçåëüñêà è
Æèçäðû. Â ñîñòàâ ýòîé çàñå÷íîé
÷åðòû âõîäèëà è Êîçåëüñêàÿ çàñå-
êà, ñîñòîÿâøàÿ èç ÷åòûðåõ ñåêöèé
– Ñòîëïèíñêîé, Äóáåíñêîé, Êöûíñ-
êîé è Åñåíåöêîé. Äåðåâíÿ Áóäà, î
êîòîðîé èäåò ðå÷ü, íàõîäèëàñü íà
ðóññêîé ñòîðîíå Åñåíåöêîé çàñåêè,
óñòðîåííîé â ìîãó÷èõ, ïî÷òè íå-
ïðîõîäèìûõ Áðûíñêèõ ëåñàõ.
Â  àïðåëå 1566 ãîäà ñàì ãîñóäàðü

Èâàí Ãðîçíûé âìåñòå ñî ñâîèìè áî-
ÿðàìè, äâîðÿíàìè è âñåìè ñëóæè-
ëûìè ëþäüìè â òå÷åíèå ìåñÿöà
îáúåçæàë  çàñåêè âñåé Çàîêñêîé
çàñå÷íîé ÷åðòû, ïðîâåðÿë èõ íà-
äåæíîñòü. Îí îòìåòèë âûñîêóþ íà-
äåæíîñòü òàêèõ ñîîðóæåíèé â óê-
ðåïëåíèè ãðàíèö Ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà. Ê òîìó æå îí çàìåòèë, ÷òî
ïðèëåãàþùàÿ ê çàñå÷íîé ÷åðòå ìåñ-
òíîñòü ìàëî çàñåëåíà, à ïîòîìó ïî-
âåëåë ìåñòà, ïðèëåãàþùèå ê çàñå-
êàì, çàñåëÿòü âîëüíûìè è áåãëûìè
ëþäüìè. Äàæå ó÷èíèâøèå óáèéñòâî,
íî óñïåâøèå äîñòèãíóòü ýòèõ ìåñò è
ïîñòóïèâøèå íà çàñå÷íóþ ñëóæáó
èçáàâëÿëèñü îò ïðåñëåäîâàíèÿ âëà-
ñòè.
Ê íà÷àëó ñîîðóæåíèÿ Êîçåëüñêîé

çàñåêè íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþ-
ùåé ê ýòèì çàñåêàì, íå áûëî íè
ïîìåñòíûõ, íè âîò÷èííûõ çåìåëü, à
áûëî âñåãî íåñêîëüêî ãîñóäàðåâûõ
áîðòíûõ ñåë. Ñàìîé ìàëîçàñåëåí-
íîé áûëà òåððèòîðèÿ, ïðèëåãàâøàÿ
ê Åñåíåöêîé çàñåêå. Íà ðóññêîé ñòî-
ðîíå åå áûëè òîëüêî áîðòíûå ñåëà
Óñòû è Äóáðîâêà, à íà ïîëüñêîé
ñòîðîíå – äåðåâíÿ Ïîëþäîâî.

ÀÊÎÂÛ èñòîðè÷åñêèå
ïðåäïîñûëêè âîçíèêíîâå-
íèÿ äåðåâíè Áóäà.  Îñòàåò-
ñÿ òîëüêî óòî÷íèòü, ïî÷å-

ìó îíà òàê íàçûâàåòñÿ.

Буда � родственница
Будапешта?

È çäåñü ÿ âíîâü õî÷ó âåðíóòü
÷èòàòåëÿ ê íà÷àëó  XVI ñòîëåòèÿ.
Èç èñòîðèè ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñ-
êîãî èçâåñòíî, ÷òî âïëîòü äî 1504
ãîäà òåððèòîðèÿ áûâøåãî Ìåùîâñ-
êîãî óåçäà, â òîì ÷èñëå è íûíåø-
íåãî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà, îòíî-
ñèëàñü ê Âåëèêîìó Ëèòîâñêîìó
êíÿæåñòâó, à çíà÷èò, è â ðàçãîâîð-
íîé ðå÷è ïðîæèâàâøèõ íà ýòîé
òåððèòîðèè ëþäåé ìîãóò ïðèñóò-
ñòâîâàòü ñëîâà èç ëèòîâñêîãî ëåê-
ñèêîíà. À òåïåðü îòêðîåì ëèòîâñ-
êèé ñëîâàðü è òàì óâèäèì:  buda. Â
ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê ýòî äîì,
ñòðîåíèå.
Ïîäîáíîå ñîçâó÷íîå, à ìîæåò áûòü,

ïðîèçâîäíîå îò ñëîâà «áóäà» óêðà-
èíñêîå «áóäûíîê», ÷òî òîæå îçíà-
÷àåò õàòó, äîì. Â óêðàèíñêîì ñëîâà-
ðå åñòü îáúÿñíåíèå è ñëîâó «áóäêà»:
«öý íýâåëûêà ñïîðóäà äëÿ âàðòîâî-
ãî ñòîðîæà, âçãàëè äëÿ òèì÷àñîâîãî
ïýðýáóâàííÿ» (íåáîëüøîå ñîîðóæå-
íèå äëÿ ïîñòîâîãî ñòîðîæà, ÷àñîâî-
ãî èëè äëÿ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ).
Âîîáùå  «áóäà» – ñëîâî ñëàâÿíñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ è  îçíà÷àåò: äîì,
ñòðîåíèå, ñåëåíèå èç íåñêîëüêèõ
äîìîâ.
Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî ñåëåíèé ñ íà-

çâàíèåì Áóäà òîëüêî â Äóìèíè÷ñ-
êîì ðàéîíå äâà. Íåäàëåêî îò ñåëà
Çèìíèöû ñóùåñòâóåò åùå Áóäà Ìî-
íàñòûðñêàÿ. Áóäà åñòü â Ëþäèíîâñ-
êîì è Êèðîâñêîì ðàéîíàõ,  à åñëè
ïîñìîòðåòü êàðòó áûâøåãî ÑÑÑÐ, òî
â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ìû îáíàðó-
æèì âîñåìü ïîñåëåíèé ñ òàêèì íà-
çâàíèåì, â Áðÿíñêîé îáëàñòè åñòü
Áóäà-Êîøåëåâî, íà  Óêðàèíå, â Ñóì-
ñêîé îáëàñòè, åñòü ãîðîä Ñåðåäèíà-
Áóäà. È ñòîëèöà Âåíãðèè òîæå ñî-
ñòîèò èç äâóõ ñëîâ – Áóäà è Ïåøò,
ïðè÷åì Áóäà ðàñïîëîæåíà íà îäíîì
áåðåãó ðåêè Äóíàÿ, à Ïåøò íà äðó-
ãîì. Âñå ýòè ôàêòû âïîëíå ïîäòâåð-
æäàþò  ñëàâÿíñêîå ïðîèñõîæäåíèå
ýòîãî ñëîâà.
Âñå äåðåâíè è ñåëà, âîçíèêøèå â

õîäå ñîîðóæåíèÿ Çàîêñêîé çàñå÷-
íîé ÷åðòû, âõîäèëè â ãîñóäàðåâó
êàçíó è íàçûâàëèñü êàçåííûìè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ñåâåðíîé âîé-

íû (1700 – 1721 ãã.) ìíîãèå äå-
ðåâíè þæíîé ÷àñòè Êîçåëüñêîãî
è Ìåùîâñêîãî óåçäîâ (Æèçäðèíñ-
êîãî óåçäà òîãäà åùå íå áûëî), â
òîì ÷èñëå è äåðåâíÿ Áóäà, çà âå-
ëèêèå çàñëóãè ïåðåä Ðîññèåé Ïåòð
I ïîäàðèë âîò÷èíó âèäíîìó ãîñó-
äàðñòâåííîìó è âîåííîìó äåÿòå-
ëþ ßêîâó Âèëèìîâè÷ó Áðþñó. Òàê

êàê â áðàêå ñ Ìàðãàðèòîé Ìàí-
òåéôåëü ßêîâ Âèëèìîâè÷ ñâîèõ
äåòåé íå èìåë, òî ïîñëå ñâîåé
ñìåðòè îí âñå ñâîå íàñëåäñòâî
âìåñòå ñ ãðàôñêèì òèòóëîì  â
1735 ãîäó çàâåùàë ïëåìÿííèêó
Àëåêñàíäðó Ðîìàíîâè÷ó Áðþñó.
Ñ 1751 ãîäà, ïîñëå ñìåðòè Àëåê-
ñàíäðà Ðîìàíîâè÷à, âëàäåëüöåì
âñåãî äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ñòàë ßêîâ Àëåêñàíä-
ðîâè÷ Áðþñ, âíó÷àòûé ïëåìÿí-
íèê ßêîâà Âèëèìîâè÷à.
Ñ 1791 ãîäà, ïîñëå ñìåðòè ßêîâà

Àëåêñàíäðîâè÷à , âëàäåëèöåé
Áóäû, ñåëà ×åðíûøåíà è äðóãèõ
ïîìåñòèé ñåìüè Áðþñîâ ñòàëà åäèí-
ñòâåííàÿ äî÷ü ßêîâà Àëåêñàíäðî-
âè÷à Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà, â çà-
ìóæåñòâå Ìóñèíà-Ïóøêèíà-Áðþñ,
êîòîðàÿ ïîñòîÿííî ïðîæèâàëà â
Ïåòåðáóðãå. Îäíî çà äðóãèì áðþ-
ñîâñêèå èìåíèÿ ñòàëè ïåðåõîäèòü
ê íîâûì âëàäåëüöàì. Öåëîå ñòîëå-
òèå äåðåâíÿ Áóäà áûëà âîò÷èíîé
Áðþñîâ, à â 1818 ãîäó åå âëàäåëü-
öåì ñòàë  äåéñòâèòåëüíûé ñòàòñ-
êèé ñîâåòíèê Ïàâåë Ãðèãîðüåâè÷
Äèäîâ.

  XIX ÂÅÊÅ, ïîñëå ðåôîð-
ìû 1861 ãîäà, äåðåâíÿ
Áóäà ñòàëà öåíòðîì Áóäñ-
êîé âîëîñòè Æèçäðèíñêî-

ãî óåçäà. Ê òîìó âðåìåíè â íåé
íàñ÷èòûâàëîñü 96 äâîðîâ ñ íàñåëå-
íèåì 670 ÷åëîâåê ìóæñêîãî è æåí-
ñêîãî ïîëà.
Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè,

à òî÷íåå ñ 1918 ãîäà, âìåñòå ñî
âñåì Æèçäðèíñêèì óåçäîì Áóäà
áûëà ïåðåâåäåíà èç Êàëóæñêîé â
ñîñòàâ Áðÿíñêîé ãóáåðíèè.
Â 1929 ãîäó â ñâÿçè ñ òåððèòîðè-

àëüíî-àäìèíèñòðàòèâíîé ðåîðãàíè-
çàöèåé îíà âîøëà â ñîñòàâ Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Çàïàäíîé îáëàñòè
(ñ 1939 ãîäà – Ñìîëåíñêîé).
Â ïåðèîä êîëëåêòèâèçàöèè íà

òåððèòîðèè äåðåâíè Áóäû áûëà ñî-
çäàíà ñåëüõîçàðòåëü «Êðàñíûé
ñòðîèòåëü», âïîñëåäñòâèè ïåðå-
èìåíîâàííàÿ â êîëõîç èìåíè Êà-
ëèíèíà.
Íûíå äåðåâíÿ Áóäà ÿâëÿåòñÿ àä-

ìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì îäíî-
èìåííîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Â
äåðåâíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 134 äâîðà ñ
íàñåëåíèåì 185 ÷åëîâåê, à âñåãî â
äàííîì àäìèíèñòðàòèâíîì ïîäðàç-
äåëåíèè 1100 ÷åëîâåê.

Анатолий ЛЬВОВ.

В

Награждён 9 мая
 «Пропал без вести…; нет связи с 22 июня

1941 года; убит в бою…; умер от ран в гос�
питале, извещение родственникам высла�
но…» � страшные слова. Но надежда для
матерей не умирает, даже последней.

А те, которые вернулись, искалеченные
не только телом, но и душой, начали вос�
станавливать дом, колхоз, город, рабо�
тать не жалея сил и здоровья на благо
страны и детей. Теперь их нет, ни одного,
словно и не было. И лишь несколько по�
желтевших от времени фото, скромные
могилки на сельских кладбищах, их черты
во внуках и правнуках � как цемент для
фундамента нашей памяти, нашего долга
и совести.

Среди них мой
дед  – Александр
Петрович Буря�
ков. Родился он
10 августа 1926
года в крестьян�
ской семье в ма�
лоизвестной де�
ревне Зимницы
Перемышльской
волости Калужс�
кой губернии. В
15 лет ему дове�
лось испытать на
себе, что такое
немецко�фаши�
стская оккупа�
ция.

Немало пере�
живаний было и

о старшем брате Михаиле, о котором долгое
время не было вестей. Ему выпала нелёгкая
доля: окружение в первые дни войны, плен, по�
бег, ранения, выход к основным частям нашей
армии, участие в боях на Зайцевой Горе, нео�
боснованное обвинение в антисоветской про�
паганде, военный трибунал, тюремное заклю�
чение сроком на пять лет с отсрочкой до окон�
чания военных действий и направление в дей�
ствующую армию, контузии, бои за взятие Бер�
лина, награждение орденом Красной Звезды и
реабилитация спустя 57 лет (посмертно)... Пос�
ле войны Михаил Петрович работал в колхозе,
воспитал трёх дочерей.

2 сентября 1942 года в армию призвали и стар�
шего брата Ивана. Судьба, увы,  не пощадила и
его. Он умер от ран в госпитале 1 мая 1943 года,
было ему всего 18 лет.

Саня Буряков с нетерпением ждал своего при�
зыва, чтобы лично посчитаться с теми, кто при�
нёс горе в его дом, разрушил семью. 7 апреля
1944 года он стал красноармейцем. Служить
ему довелось телефонистом роты управления
35�й механизированной Слонимско�Померан�
ской Краснознамённой бригады, участвовавшей
в боях на Калининском, Степном, 2�м Украинс�
ком, 1�м Белорусском фронтах и удостоенной
орденов Суворова и Кутузова.

В наградном листе, датированном  8 мая 1945
года,  читаем:  «24 апреля 1945 года в бою за
пригород Берлина – Витенау под ураганным
артиллерийско�миномётным огнём и интен�
сивной бомбёжкой вражеской авиации тов. Бу�
ряков в срок дал связь наступающим частям.

Разрывами снарядов и бомб оборвало ли�
нию связи, тов. Буряков, презирая опасность,
бросился под разрывы снарядов и бомб и бы�
стро исправил повреждения. Всего за день
боя под огнём противника тов. Буряков испра�
вил 23  повреждения линии связи.

1 мая 1945 года в бою за район Берлина –
Шарлоттенбург под сильным автоматным и
снайперским огнём противника, рискуя жиз�
нью, дал в срок связь наступающим частям.
При перестрелке с вражескими автоматчи�
ками т. Буряков уничтожил четырёх вражес�
ких солдат.

За отвагу и мужество, проявленные в боях,
тов. Буряков удостоен правительственной
награды ордена Красная Звезда».

Впоследствии деду вручили медали «За взя�
тие Берлина», «За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне 1941 – 1945  гг.».
Ещё несколько лет после победы он служил в
Советской армии.

После возвращения в родные края женился,
работал на строительстве Черепетской ГРЭС.
Каждый выходной пешком проходил несколько
десятков километров, чтобы навестить семью.
Мирная жизнь постепенно налаживалась. Но
беда, как обычно, пришла неожиданно. 2 фев�
раля 1953 года деда не стало. Он скоропостиж�
но скончался во время поездки в г. Тулу. А дома
его ждали 24�летняя беременная жена и полу�
торагодовалая дочь. Через несколько месяцев
долгожданный сын родился мёртвым. Так пре�
секлась мужская линия рода Буряковых.

Сколько таких семей в России и на постсовет�
ском пространстве? И каждая хранит свою па�
мять и боль о прошедшей войне.

Наталья  ГУЩИНА.
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Åãî ïóòü ê ëþäÿì ïðîõîäèë íå ïî
ãëàäêèì äîðîãàì, à ÷åðåç ëóãà, ïîëÿ,
ïî çàãîííûì ïàñòáèùàì…
Â ðàçíûå ãîäû æóðíàëèñòû ïèñàëè

î÷åðêè î íåì, î äîñòîéíîì ñûíå Äàãå-
ñòàíà, ðàáîòàâøåì â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ ñòàë äëÿ
ìíîãèõ íå òîëüêî ÿðêèì ãåðîåì ïóá-
ëèêàöèé, íî è áëèçêèì ÷åëîâåêîì.
Ìíå óäàëîñü îáúåäèíèòü ýòè î÷åðêè â
êíèãó ñ ïðîçàè÷åñêèì íàçâàíèåì «Ñî-
âåñòü è ñóäüáà Ìàãîìåäà Ñàëèõîâè-
÷à».
Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ ðîäèëñÿ â êðåñ-

òüÿíñêîé ñåìüå â ãîðàõ Äàãåñòàíà. À
ñóäüáà åãî ïîçâàëà â äîðîãó è çàíåñëà
íà íåîáû÷àéíî êðàñèâûå ïðîñòîðû Ðîñ-
ñèè. Îáðàçîâàíèå îí ïîëó÷èë â ãîðîäå
Êèðîâå, áûâøåé Âÿòêå, à òðóäîâàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü íà÷àëàñü â ñîâõîçå «Áåáåëå-
âî» Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ äîëæíîñòè
ãëàâíîãî çîîòåõíèêà.
Ãëàâíàÿ çàäà÷à, êîòîðóþ ïîñòàâèë

ïåðåä ñîáîé ìîëîäîé ñïåöèàëèñò, - öå-
ëåíàïðàâëåííàÿ íàó÷íàÿ ðàáîòà íàä
ïðèðîñòîì ñòàäà. Ñ åãî ïðèõîäîì èçìå-
íèëîñü îòíîøåíèå æèâîòíîâîäîâ ê ñâî-
èì îáÿçàííîñòÿì, ñòàëî ïëàíîìåðíî
îìîëàæèâàòüñÿ ïîãîëîâüå êîðîâ. È ýòî
ñðàçó æå ñêàçàëîñü íà ðåçóëüòàòàõ -
óâåëè÷èëèñü íàäîè, ïîäíÿëèñü ïðèâå-
ñû ìîëîäíÿêà.
Â ðàéîííîì óïðàâëåíèè ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà çàìåòèëè ñòàðàíèå è çàäîð
âäóì÷èâîãî çîîòåõíèêà è ñäåëàëè âû-
âîä: ìîëîäîìó Ìàãîìåäó ìîæíî äîâå-
ðèòü ðóêîâîäèòü áîëüøèì õîçÿéñòâîì.
È îíè íå îøèáëèñü: â 1979 ãîäó åãî

íàçíà÷èëè äèðåêòîðîì ñîâõîçà «Àâ÷ó-
ðèíî», è óæå â ÿíâàðå 1980-ãî êîëëåê-
òèâ ñîâõîçà ñòàë ïîáåäèòåëåì ñîöñîðåâ-
íîâàíèÿ õîçÿéñòâ ðàéîíà.
Ê òîìó âðåìåíè áûë ïóùåí â ýêñïëó-

àòàöèþ ìîëî÷íûé êîìïëåêñ ñîâõîçà
«Îêòÿáðüñêèé» - îäèí èç ñàìûõ êðóï-
íûõ â îáëàñòè, ãäå ñîäåðæàëîñü 1200
êîðîâ. ×òîáû ïîâûñèòü åãî îòäà÷ó, óâå-

Человек гор
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ëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà, òðåáîâàë-
ñÿ õîðîøèé õîçÿèí. È èì ñòàë äàãåñòà-
íåö.
Ïî èñòå÷åíèè íåñêîëüêèõ ëåò îí ïè-

ñàë â îáëàñòíîé ãàçåòå: «Íàø ñîâõîç íà
ãëàçàõ ìåíÿåòñÿ. Ìåíÿþò åãî ëþäè.
Ñîâõîç - îäíî èç êðóïíûõ õîçÿéñòâ
ðàéîíà: áîëåå 10 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ ñåëü-
õîçóãîäèé, â òîì ÷èñëå 6 òûñÿ÷ ãåêòà-
ðîâ ïàøíè, ìíîãîîòðàñëåâîå æèâîòíî-
âîäñòâî - êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà îêî-
ëî 4 òûñÿ÷ ãîëîâ, äîéíîå ñòàäî - 1 500
êîðîâ».
Ìíå êàê-òî çàõîòåëîñü ïîáûâàòü â

òåõ ìåñòàõ, ãäå ðàáîòàë íàø çíàìåíè-
òûé çåìëÿê. Áûë òàì è ïðè åãî æèçíè,
è ïîñëå ñìåðòè.
Íåäàâíî ñíîâà ïîáûâàë â ïîñåëêå

Îêòÿáðüñêîì. Êàêèå êðàñèâûå ìåñòà -
ïîñåëîê óòîïàåò â çåëåíè, ìíîãî ñèìïà-
òè÷íûõ çäàíèé, äîìîâ, äîðîãè â ïîðÿä-
êå! Çäåñü æèâóò è òðóäÿòñÿ ïðåäñòàâè-
òåëè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé. Êàê îäíà
ñåìüÿ! Çàïîìíèëàñü âñòðå÷à ñ æèòåëÿ-
ìè è ñ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ. Ìåíÿ ðàäóøíî âñòðåòèëà ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
Íåôåäîâà. ß ñòàë ðàññêàçûâàòü î öåëè
ìîåãî ïðèåçäà è êîãäà ïðîèçíåñ èìÿ
Ìàãîìåäà Ñàëèõîâè÷à, îíà âäðóã ïðè-
âñòàëà, å¸ ëèöî çàñèÿëî.
- Î÷åíü äîñòîéíûé ÷åëîâåê, - ñêàçàëà

îíà, âñïîìèíàÿ ñâîè ìîëîäûå ãîäû,
êîãäà ðàáîòàëà â ñîâõîçå ñåêðåòàðåì
êîìèòåòà êîìñîìîëà. - Íî ëó÷øå, ÷åì
ÿ, åãî çíàåò ìîÿ ìàìà, âåäü îíà â òå
ãîäû ðàáîòàëà äîÿðêîé íà ôåðìå. Õî-
òèòå ïîãîâîðèòü?
- Ñ óäîâîëüñòâèåì! - ñêàçàë ÿ.
×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò ìû óæå ãîâî-

ðèëè ñ Ëþáîâüþ Ïåòðîâíîé ïî òåëåôî-
íó. Îíà òàê îáðàäîâàëàñü, ñòàëà ïðè-
ãëàøàòü ê ñåáå â ãîñòè.
- Êàêîé îí ÷óäåñíûé ÷åëîâåê,- ñêàçà-

ëà îíà, - íàñòîÿùèé ðóêîâîäèòåëü! Ñ
ïðèõîäîì åãî â ñîâõîç ïîÿâèëñÿ íîâûé
òðóäîâîé êîëëåêòèâ.
Â äîìà æèòåëåé ïîñåëêà Îêòÿáðüñêî-

ãî ïðèøåë ïðèðîäíûé ãàç. Ðàáîòíèêàì
ñîâõîçà îêàçûâàëàñü áîëüøàÿ ïîìîùü
â âåäåíèè ëè÷íîãî õîçÿéñòâà, â ðåøå-
íèè äðóãèõ âîïðîñîâ. Îí î÷åíü äîñòóï-
íûé ÷åëîâåê, óìåë âûñëóøàòü ïðèøåä-
øåãî ê íåìó íà ïðèåì. È â òî æå âðåìÿ
Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ áûë î÷åíü ñòðîãèì
ðóêîâîäèòåëåì, îí íå òåðïåë ðàçãèëü-
äÿéñòâà, áåçîòâåòñòâåííîñòè è ëåíè. È
ñàì áûë ãîòîâ ðàáîòàòü áåç ñíà è îòäû-
õà ñóòêè íàïðîëåò.

- Âíà÷àëå äóìàëè, - ñêàçàë áûâøèé
ñåêðåòàðü ïàðòêîìà ñîâõîçà Ãåííàäèé
Àëåêñååâè÷ Ñòåôàíîâ, - êàê ìîæíî äî-
âåðèòü ñîâõîç íåìåñòíîìó ÷åëîâåêó?
Ïðèåçæèé - îí âåäü âðåìåííûé: ïîðà-
áîòàåò íåìíîãî è óåäåò. Ñîìíåíèÿ áûëè.
Íî ñî âðåìåíåì âñ¸ ïðèøëî â íîðìó.
Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷ çà êîðîòêèé ïåðè-
îä âðåìåíè ïîêàçàë, íà ÷òî îí ñïîñî-
áåí. Ñîâõîç ïðåîáðàçèëñÿ, ëþäè ïðè
íåì ñòàëè õîðîøî æèòü. Âåçäå áûë
ïîðÿäîê. Àâòîðèòåò Ñàëèõîâà â ðàéîíå
è îáëàñòè áûë íàñòîëüêî âûñîê, ÷òî ìû
òðè ðàçà ïîäðÿä èçáèðàëè åãî äåïóòà-
òîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñ-
òè. Ñâîè äåïóòàòñêèå îáÿçàííîñòè îí
èñïîëíÿë òàê æå äîáðîñîâåñòíî, êàê è
ïðîèçâîäñòâåííûå.
- Ñëûøàë, ÷òî åãî âûäâèãàëè íà çâà-

íèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà.
Îí çàñëóæèâàë ýòó íàãðàäó?
- Êîíå÷íî, çàñëóæèâàë! Åùå êàê!

Ïðîñìîòðèòå ïîêàçàòåëè ñîâõîçà òåõ
ëåò. Áîëüøå äâàäöàòè ëåò Ìàãîìåä Ñà-
ëèõîâè÷ ðóêîâîäèë ñîâõîçîì. Êàæäûé
ãîä ïîëó÷àëè íàãðàäû. Â 1989 ãîäó
ñîâõîç íàãðàäèëè ïåðåõîäÿùèì Êðàñ-
íûì çíàìåíåì ÖÊ ÊÏÑÑ, Ñîâåòà Ìèíè-
ñòðîâ ÑÑÑÐ, ÂÖÑÏÑ è ÖÊ ÂËÊÑÌ.
Òîãäà ñîâõîç íå òîëüêî â îáëàñòè ñëà-
âèëñÿ, íî è ïî âñåìó Ñîþçó! Ýòî íå
ãåðîè÷åñêèé òðóä? Îí êàâàëåð îðäåíîâ
Äðóæáû íàðîäîâ, Ïî÷åòà, çàñëóæåí-
íûé ðàáîòíèê ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ,
íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà ïðåîáðàçîâà-

íèå Íå÷åðíîçåìüÿ», ñåðåáðÿíîé ìåäà-
ëüþ ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ.
24 ôåâðàëÿ 1999 ãîäà íà îò÷åòíî-

âûáîðíîì ñîáðàíèè ÑÏÊ «Îêòÿáðüñ-
êèé» èçáðàí ïî÷åòíûì ðóêîâîäèòåëåì
äî êîíöà æèçíè.
Òàêîâ íàø çåìëÿê. Ê ñîæàëåíèþ,

êîãäà Ñàëèõîâ âûøåë íà ïåíñèþ, â
Äàãåñòàíå, â åãî ðîäíîì ðàéîíå, ñåëå
ðàáîòîé åãî íå îáåñïå÷èëè. À îí î÷åíü
õîòåë ïîìî÷ü ðàéîíó, ñåëó ïîäíÿòü ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî.
Â ïðîøëîì ãîäó Ìàãîìåä Ñàëèõîâè÷

óøåë èç æèçíè è íàâñåãäà âåðíóëñÿ â
Äàãåñòàí, â ðîäíîå ñåëî Áóñêðè.
Ëþäè åãî íå çàáûâàþò, ïîòîìó ÷òî îí

áûë íàñòîÿùèì ×åëîâåêîì! ×åëîâåêîì,
êîòîðûé ñâîèì ÷åñòíûì òðóäîì çàñëó-
æèë áîëüøîé àâòîðèòåò.

Магомед РАБАДАНОВ,
заслуженный работник культуры

Республики Дагестан,
журналист, поэт.

Îò ðåäàêöèè. Îò ðåäàêöèè. Îò ðåäàêöèè. Îò ðåäàêöèè. Îò ðåäàêöèè. Ïóáëèêóåì ñòèõîòâîðå-
íèå Ìàãîìåäà Ðàáàäàíîâà, ïîñâÿùåí-
íîå åãî çíàìåíèòîìó çåìëÿêó è…
òåçêå.

Кунак России
Îäíàæäû òû ñ òîñêîé îñòàâèë ãîðû,Îäíàæäû òû ñ òîñêîé îñòàâèë ãîðû,Îäíàæäû òû ñ òîñêîé îñòàâèë ãîðû,Îäíàæäû òû ñ òîñêîé îñòàâèë ãîðû,Îäíàæäû òû ñ òîñêîé îñòàâèë ãîðû,
×òîá æèçíè òÿãîòû ñïîëíà ïîçíàòü:×òîá æèçíè òÿãîòû ñïîëíà ïîçíàòü:×òîá æèçíè òÿãîòû ñïîëíà ïîçíàòü:×òîá æèçíè òÿãîòû ñïîëíà ïîçíàòü:×òîá æèçíè òÿãîòû ñïîëíà ïîçíàòü:
Ðîññèè ãðÿçü è äîæäü,Ðîññèè ãðÿçü è äîæäü,Ðîññèè ãðÿçü è äîæäü,Ðîññèè ãðÿçü è äîæäü,Ðîññèè ãðÿçü è äîæäü,

ñíåãà, ïðîñòîðûñíåãà, ïðîñòîðûñíåãà, ïðîñòîðûñíåãà, ïðîñòîðûñíåãà, ïðîñòîðû
Òåáå ñóäüáîé íàçíà÷åíî ïîíÿòü.Òåáå ñóäüáîé íàçíà÷åíî ïîíÿòü.Òåáå ñóäüáîé íàçíà÷åíî ïîíÿòü.Òåáå ñóäüáîé íàçíà÷åíî ïîíÿòü.Òåáå ñóäüáîé íàçíà÷åíî ïîíÿòü.
Ñ îòêðûòûì ñåðäöåìÑ îòêðûòûì ñåðäöåìÑ îòêðûòûì ñåðäöåìÑ îòêðûòûì ñåðäöåìÑ îòêðûòûì ñåðäöåì

ïî Ðóñè ïîâñþäóïî Ðóñè ïîâñþäóïî Ðóñè ïîâñþäóïî Ðóñè ïîâñþäóïî Ðóñè ïîâñþäó
Ïîêîëåñèë, óåõàâ îò êðûëüöà,Ïîêîëåñèë, óåõàâ îò êðûëüöà,Ïîêîëåñèë, óåõàâ îò êðûëüöà,Ïîêîëåñèë, óåõàâ îò êðûëüöà,Ïîêîëåñèë, óåõàâ îò êðûëüöà,
Íà òðîíå ñèäÿ è âíèìàÿ ëþäó,Íà òðîíå ñèäÿ è âíèìàÿ ëþäó,Íà òðîíå ñèäÿ è âíèìàÿ ëþäó,Íà òðîíå ñèäÿ è âíèìàÿ ëþäó,Íà òðîíå ñèäÿ è âíèìàÿ ëþäó,
Øåïòàë çàâåòíûå ñëîâà îòöà:Øåïòàë çàâåòíûå ñëîâà îòöà:Øåïòàë çàâåòíûå ñëîâà îòöà:Øåïòàë çàâåòíûå ñëîâà îòöà:Øåïòàë çàâåòíûå ñëîâà îòöà:
«Ñûíîê, âñåãäà ãëÿäè íà ÷åëîâåêà:«Ñûíîê, âñåãäà ãëÿäè íà ÷åëîâåêà:«Ñûíîê, âñåãäà ãëÿäè íà ÷åëîâåêà:«Ñûíîê, âñåãäà ãëÿäè íà ÷åëîâåêà:«Ñûíîê, âñåãäà ãëÿäè íà ÷åëîâåêà:
Åãî è ïîõâàëè, è ïîääåðæè,Åãî è ïîõâàëè, è ïîääåðæè,Åãî è ïîõâàëè, è ïîääåðæè,Åãî è ïîõâàëè, è ïîääåðæè,Åãî è ïîõâàëè, è ïîääåðæè,
Âûñîêîìåðíî íå æàëåé ïðèâåòàÂûñîêîìåðíî íå æàëåé ïðèâåòàÂûñîêîìåðíî íå æàëåé ïðèâåòàÂûñîêîìåðíî íå æàëåé ïðèâåòàÂûñîêîìåðíî íå æàëåé ïðèâåòà
È, âûñëóøàâ, íè â ÷åì íå îòêàæè».È, âûñëóøàâ, íè â ÷åì íå îòêàæè».È, âûñëóøàâ, íè â ÷åì íå îòêàæè».È, âûñëóøàâ, íè â ÷åì íå îòêàæè».È, âûñëóøàâ, íè â ÷åì íå îòêàæè».
Ïîðîé áûâàë â ðàçäóìèè ãëóáîêîì,Ïîðîé áûâàë â ðàçäóìèè ãëóáîêîì,Ïîðîé áûâàë â ðàçäóìèè ãëóáîêîì,Ïîðîé áûâàë â ðàçäóìèè ãëóáîêîì,Ïîðîé áûâàë â ðàçäóìèè ãëóáîêîì,
Êîëü âðåìÿ ïðîÿâëÿëî ñìóòíûé âåê.Êîëü âðåìÿ ïðîÿâëÿëî ñìóòíûé âåê.Êîëü âðåìÿ ïðîÿâëÿëî ñìóòíûé âåê.Êîëü âðåìÿ ïðîÿâëÿëî ñìóòíûé âåê.Êîëü âðåìÿ ïðîÿâëÿëî ñìóòíûé âåê.
Íåïðàâäå ñìåëî áîé äàâàë æåñòîêî,Íåïðàâäå ñìåëî áîé äàâàë æåñòîêî,Íåïðàâäå ñìåëî áîé äàâàë æåñòîêî,Íåïðàâäå ñìåëî áîé äàâàë æåñòîêî,Íåïðàâäå ñìåëî áîé äàâàë æåñòîêî,
Ïîíÿâ, ÷òî ïðåä òîáîþ ÷åëîâåê.Ïîíÿâ, ÷òî ïðåä òîáîþ ÷åëîâåê.Ïîíÿâ, ÷òî ïðåä òîáîþ ÷åëîâåê.Ïîíÿâ, ÷òî ïðåä òîáîþ ÷åëîâåê.Ïîíÿâ, ÷òî ïðåä òîáîþ ÷åëîâåê.
«Ðîññèéñêèé ãðàæäàíèí» -«Ðîññèéñêèé ãðàæäàíèí» -«Ðîññèéñêèé ãðàæäàíèí» -«Ðîññèéñêèé ãðàæäàíèí» -«Ðîññèéñêèé ãðàæäàíèí» -

òâîè ïðèìåòû.òâîè ïðèìåòû.òâîè ïðèìåòû.òâîè ïðèìåòû.òâîè ïðèìåòû.
Äîñòîéíî çàñëóæèë àâòîðèòåò.Äîñòîéíî çàñëóæèë àâòîðèòåò.Äîñòîéíî çàñëóæèë àâòîðèòåò.Äîñòîéíî çàñëóæèë àâòîðèòåò.Äîñòîéíî çàñëóæèë àâòîðèòåò.
Âñåãäà áëþäÿ ðåëèãèè çàâåòû,Âñåãäà áëþäÿ ðåëèãèè çàâåòû,Âñåãäà áëþäÿ ðåëèãèè çàâåòû,Âñåãäà áëþäÿ ðåëèãèè çàâåòû,Âñåãäà áëþäÿ ðåëèãèè çàâåòû,
Áûë ìèëîñåðäåí, áëàãîðîäåí, ùåäð.Áûë ìèëîñåðäåí, áëàãîðîäåí, ùåäð.Áûë ìèëîñåðäåí, áëàãîðîäåí, ùåäð.Áûë ìèëîñåðäåí, áëàãîðîäåí, ùåäð.Áûë ìèëîñåðäåí, áëàãîðîäåí, ùåäð.
Îäíàæäû òû ñ òîñêîé îñòàâèë ãîðû,Îäíàæäû òû ñ òîñêîé îñòàâèë ãîðû,Îäíàæäû òû ñ òîñêîé îñòàâèë ãîðû,Îäíàæäû òû ñ òîñêîé îñòàâèë ãîðû,Îäíàæäû òû ñ òîñêîé îñòàâèë ãîðû,
Íî äî ñèõ ïîð ñ íàäåæäîé æäóò òåáÿ:Íî äî ñèõ ïîð ñ íàäåæäîé æäóò òåáÿ:Íî äî ñèõ ïîð ñ íàäåæäîé æäóò òåáÿ:Íî äî ñèõ ïîð ñ íàäåæäîé æäóò òåáÿ:Íî äî ñèõ ïîð ñ íàäåæäîé æäóò òåáÿ:
Âåðíèñü â àóë è ðàñòîïè çàòîðû,Âåðíèñü â àóë è ðàñòîïè çàòîðû,Âåðíèñü â àóë è ðàñòîïè çàòîðû,Âåðíèñü â àóë è ðàñòîïè çàòîðû,Âåðíèñü â àóë è ðàñòîïè çàòîðû,
Çäåñü áóäåò æèçíü òâîÿ ãîðåòü, ëþáÿ.Çäåñü áóäåò æèçíü òâîÿ ãîðåòü, ëþáÿ.Çäåñü áóäåò æèçíü òâîÿ ãîðåòü, ëþáÿ.Çäåñü áóäåò æèçíü òâîÿ ãîðåòü, ëþáÿ.Çäåñü áóäåò æèçíü òâîÿ ãîðåòü, ëþáÿ.
È â ëåòîïèñü òâîè ïî÷åòÈ â ëåòîïèñü òâîè ïî÷åòÈ â ëåòîïèñü òâîè ïî÷åòÈ â ëåòîïèñü òâîè ïî÷åòÈ â ëåòîïèñü òâîè ïî÷åò

è äîëæíîñòü,è äîëæíîñòü,è äîëæíîñòü,è äîëæíîñòü,è äîëæíîñòü,
Øàãè øèðîêèå, êàê áóäòî áû ðåêà,Øàãè øèðîêèå, êàê áóäòî áû ðåêà,Øàãè øèðîêèå, êàê áóäòî áû ðåêà,Øàãè øèðîêèå, êàê áóäòî áû ðåêà,Øàãè øèðîêèå, êàê áóäòî áû ðåêà,
Êóíàê Ðîññèè, æèçíè òâîåé îïûòÊóíàê Ðîññèè, æèçíè òâîåé îïûòÊóíàê Ðîññèè, æèçíè òâîåé îïûòÊóíàê Ðîññèè, æèçíè òâîåé îïûòÊóíàê Ðîññèè, æèçíè òâîåé îïûò
Êðàñèâûì øðèôòîì âïèøóò íà âåêà.Êðàñèâûì øðèôòîì âïèøóò íà âåêà.Êðàñèâûì øðèôòîì âïèøóò íà âåêà.Êðàñèâûì øðèôòîì âïèøóò íà âåêà.Êðàñèâûì øðèôòîì âïèøóò íà âåêà.
Âåðíèñü! Çäåñü ðîäîâûå çåìëèÂåðíèñü! Çäåñü ðîäîâûå çåìëèÂåðíèñü! Çäåñü ðîäîâûå çåìëèÂåðíèñü! Çäåñü ðîäîâûå çåìëèÂåðíèñü! Çäåñü ðîäîâûå çåìëè
Òîñêóþò, ïëà÷óò è óñòàëè æäàòü,Òîñêóþò, ïëà÷óò è óñòàëè æäàòü,Òîñêóþò, ïëà÷óò è óñòàëè æäàòü,Òîñêóþò, ïëà÷óò è óñòàëè æäàòü,Òîñêóþò, ïëà÷óò è óñòàëè æäàòü,
Êîãäà óìåëûõ ðóê çàäîð - âåñåëüåÊîãäà óìåëûõ ðóê çàäîð - âåñåëüåÊîãäà óìåëûõ ðóê çàäîð - âåñåëüåÊîãäà óìåëûõ ðóê çàäîð - âåñåëüåÊîãäà óìåëûõ ðóê çàäîð - âåñåëüå
Çàñåþò èõ è ñíîâà áóäóò æäàòü.Çàñåþò èõ è ñíîâà áóäóò æäàòü.Çàñåþò èõ è ñíîâà áóäóò æäàòü.Çàñåþò èõ è ñíîâà áóäóò æäàòü.Çàñåþò èõ è ñíîâà áóäóò æäàòü.
È ìîëÿòñÿ îíè, ëþáÿ â íàäåæäå,È ìîëÿòñÿ îíè, ëþáÿ â íàäåæäå,È ìîëÿòñÿ îíè, ëþáÿ â íàäåæäå,È ìîëÿòñÿ îíè, ëþáÿ â íàäåæäå,È ìîëÿòñÿ îíè, ëþáÿ â íàäåæäå,
×òî òû âåðíåøüñÿ â îò÷èé êðàé,×òî òû âåðíåøüñÿ â îò÷èé êðàé,×òî òû âåðíåøüñÿ â îò÷èé êðàé,×òî òû âåðíåøüñÿ â îò÷èé êðàé,×òî òû âåðíåøüñÿ â îò÷èé êðàé,

êàê ïðåæäå...êàê ïðåæäå...êàê ïðåæäå...êàê ïðåæäå...êàê ïðåæäå...
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Àïðåëü 1981 ãîäà. Â Äåíü
êîñìîíàâòèêè ÿ ïîëó÷èë ïèñü-
ìî. Àäðåñ îòïðàâèòåëÿ: ã. Ïîë-
òàâà, óë. Êàëèíèíà, ñðåäíÿÿ
øêîëà ¹ 28, êëóá «Ëóêîìî-
ðüå». È ñðàçó âñïîìíèëñÿ ïðî-
øëîãîäíèé Ïóøêèíñêèé ïðàç-
äíèê ïîýçèè â Ïîëîòíÿíîì Çà-
âîäå. Òîãäà ñðåäè ïðî÷èõ ãîñ-
òåé ïðàçäíèêà áûëè ïîëòàâñ-
êèå ïèñàòåëè, äâà èëè òðè
«ïèñüìåííèêà», òåïåðü óæå
òî÷íî íå ïðèïîìíþ. Îäèí èç
ïîëòàâ÷àí ïîïðîñèë ó ìåíÿ
êíèæêó ñòèõîòâîðåíèé, íåäàâ-
íî âûøåäøóþ â ìîñêîâñêîì
èçäàòåëüñòâå «Ñîâðåìåííèê» ñ
ïðèëîæåíèåì äîìàøíåãî àäðå-
ñà. Êàê îí îáúÿñíèë, äëÿ òîãî
÷òîáû ñî ìíîé íà÷àëè ïåðåïèñ-
êó ÷ëåíû øêîëüíîãî ëèòåðà-
òóðíîãî êëóáà «Ëóêîìîðüå»,
åñëè ÿ íå âîçðàæàþ. Êîíå÷íî,
íè÷åãî ïðîòèâ ÿ íå èìåë.

È âîò ïî÷òè ÷åðåç ãîä ïèñüìî
èç Ïîëòàâû. Ïî ïîðó÷åíèþ
÷ëåíîâ êëóáà ïèñàëà Îëüãà
Ïåëüòèê. Ïèñüìî ëàêîíè÷íîå,
÷óòü áîëåå ñòðàíè÷êè ôîðìàòà
øêîëüíîé òåòðàäè. Áûëè â í¸ì
òàêèå ñëîâà: «Ìû ñîçäà¸ì ñâîé«Ìû ñîçäà¸ì ñâîé«Ìû ñîçäà¸ì ñâîé«Ìû ñîçäà¸ì ñâîé«Ìû ñîçäà¸ì ñâîé
ïóøêèíñêèé ìóçåé. Ïóøêèíïóøêèíñêèé ìóçåé. Ïóøêèíïóøêèíñêèé ìóçåé. Ïóøêèíïóøêèíñêèé ìóçåé. Ïóøêèíïóøêèíñêèé ìóçåé. Ïóøêèí
ïîìîãàåò íàì ïðèîáðåñòè íî-ïîìîãàåò íàì ïðèîáðåñòè íî-ïîìîãàåò íàì ïðèîáðåñòè íî-ïîìîãàåò íàì ïðèîáðåñòè íî-ïîìîãàåò íàì ïðèîáðåñòè íî-
âûõ äðóçåé. Î÷åíü õîòåëîñü áûâûõ äðóçåé. Î÷åíü õîòåëîñü áûâûõ äðóçåé. Î÷åíü õîòåëîñü áûâûõ äðóçåé. Î÷åíü õîòåëîñü áûâûõ äðóçåé. Î÷åíü õîòåëîñü áû
îçíàêîìèòüñÿ ñ âàøèìè ïðî-îçíàêîìèòüñÿ ñ âàøèìè ïðî-îçíàêîìèòüñÿ ñ âàøèìè ïðî-îçíàêîìèòüñÿ ñ âàøèìè ïðî-îçíàêîìèòüñÿ ñ âàøèìè ïðî-
èçâåäåíèÿìè, êîòîðûå Âû ïî-èçâåäåíèÿìè, êîòîðûå Âû ïî-èçâåäåíèÿìè, êîòîðûå Âû ïî-èçâåäåíèÿìè, êîòîðûå Âû ïî-èçâåäåíèÿìè, êîòîðûå Âû ïî-
ñâÿòèëè âåëèêîìó Ïóøêèíó.ñâÿòèëè âåëèêîìó Ïóøêèíó.ñâÿòèëè âåëèêîìó Ïóøêèíó.ñâÿòèëè âåëèêîìó Ïóøêèíó.ñâÿòèëè âåëèêîìó Ïóøêèíó.
Óáåäèòåëüíî ïðîñèì îòêëèê-Óáåäèòåëüíî ïðîñèì îòêëèê-Óáåäèòåëüíî ïðîñèì îòêëèê-Óáåäèòåëüíî ïðîñèì îòêëèê-Óáåäèòåëüíî ïðîñèì îòêëèê-
íóòüñÿ íà íàøå ïèñüìî. Æä¸ìíóòüñÿ íà íàøå ïèñüìî. Æä¸ìíóòüñÿ íà íàøå ïèñüìî. Æä¸ìíóòüñÿ íà íàøå ïèñüìî. Æä¸ìíóòüñÿ íà íàøå ïèñüìî. Æä¸ì
ñ ïóøêèíñêèì íåòåðïåíèåì».ñ ïóøêèíñêèì íåòåðïåíèåì».ñ ïóøêèíñêèì íåòåðïåíèåì».ñ ïóøêèíñêèì íåòåðïåíèåì».ñ ïóøêèíñêèì íåòåðïåíèåì».

ß, êîíå÷íî æå, êîå-÷òî ïîäî-
áðàë î ïðåáûâàíèè Ïóøêèíà
íà Êàëóæñêîé çåìëå â ìàå 1831

Три письма
из Полтавы

è àâãóñòå 1834 ãîäà. Ïîëó÷è-
ëàñü íåáîëüøàÿ áàíäåðîëü: ñòè-
õè, ïóáëèêàöèè â ïåðèîäèêå,
êðàåâåä÷åñêèå èçäàíèÿ. Äóìàë,
íà ýòîì è çàâåðøèòñÿ íàøå
îáùåíèå. Äà íå òóò-òî áûëî.
×åðåç ìåñÿö ïîëó÷àþ ïèñüìî
ñî çíàêîìûì ïî÷åðêîì: «Çäðàâ-«Çäðàâ-«Çäðàâ-«Çäðàâ-«Çäðàâ-
ñòâóéòå, Ðóäîëüô Âàñèëüåâè÷,ñòâóéòå, Ðóäîëüô Âàñèëüåâè÷,ñòâóéòå, Ðóäîëüô Âàñèëüåâè÷,ñòâóéòå, Ðóäîëüô Âàñèëüåâè÷,ñòâóéòå, Ðóäîëüô Âàñèëüåâè÷,
äîáðûé ÷åëîâåê è äîðîãîé äðóã.äîáðûé ÷åëîâåê è äîðîãîé äðóã.äîáðûé ÷åëîâåê è äîðîãîé äðóã.äîáðûé ÷åëîâåê è äîðîãîé äðóã.äîáðûé ÷åëîâåê è äîðîãîé äðóã.
Ìû ïîëó÷èëè Âàøó áàíäåðîëü.Ìû ïîëó÷èëè Âàøó áàíäåðîëü.Ìû ïîëó÷èëè Âàøó áàíäåðîëü.Ìû ïîëó÷èëè Âàøó áàíäåðîëü.Ìû ïîëó÷èëè Âàøó áàíäåðîëü.
Îò âñåé äóøè ñïàñèáî çà èñ-Îò âñåé äóøè ñïàñèáî çà èñ-Îò âñåé äóøè ñïàñèáî çà èñ-Îò âñåé äóøè ñïàñèáî çà èñ-Îò âñåé äóøè ñïàñèáî çà èñ-
êðåííèå ñëîâà, çà äîáðûå ïî-êðåííèå ñëîâà, çà äîáðûå ïî-êðåííèå ñëîâà, çà äîáðûå ïî-êðåííèå ñëîâà, çà äîáðûå ïî-êðåííèå ñëîâà, çà äîáðûå ïî-
æåëàíèÿ. Ñáîðíèê ñòèõîâ èæåëàíèÿ. Ñáîðíèê ñòèõîâ èæåëàíèÿ. Ñáîðíèê ñòèõîâ èæåëàíèÿ. Ñáîðíèê ñòèõîâ èæåëàíèÿ. Ñáîðíèê ñòèõîâ è
ýòà öåííàÿ äëÿ íàñ, êàê ñâèäå-ýòà öåííàÿ äëÿ íàñ, êàê ñâèäå-ýòà öåííàÿ äëÿ íàñ, êàê ñâèäå-ýòà öåííàÿ äëÿ íàñ, êàê ñâèäå-ýòà öåííàÿ äëÿ íàñ, êàê ñâèäå-
òåëüñòâî Âàøåãî äîâåðèÿ, ãî-òåëüñòâî Âàøåãî äîâåðèÿ, ãî-òåëüñòâî Âàøåãî äîâåðèÿ, ãî-òåëüñòâî Âàøåãî äîâåðèÿ, ãî-òåëüñòâî Âàøåãî äîâåðèÿ, ãî-
ëóáàÿ ïàïêà áóäóò õðàíèòüñÿ âëóáàÿ ïàïêà áóäóò õðàíèòüñÿ âëóáàÿ ïàïêà áóäóò õðàíèòüñÿ âëóáàÿ ïàïêà áóäóò õðàíèòüñÿ âëóáàÿ ïàïêà áóäóò õðàíèòüñÿ â
íàøåì ìóçåå. Ñ óäîâîëüñòâèåìíàøåì ìóçåå. Ñ óäîâîëüñòâèåìíàøåì ìóçåå. Ñ óäîâîëüñòâèåìíàøåì ìóçåå. Ñ óäîâîëüñòâèåìíàøåì ìóçåå. Ñ óäîâîëüñòâèåì
÷èòàëè ëèðè÷åñêèå ïîýçèè...÷èòàëè ëèðè÷åñêèå ïîýçèè...÷èòàëè ëèðè÷åñêèå ïîýçèè...÷èòàëè ëèðè÷åñêèå ïîýçèè...÷èòàëè ëèðè÷åñêèå ïîýçèè...
Íàäååìñÿ, ÷òî íàøà äðóæáàÍàäååìñÿ, ÷òî íàøà äðóæáàÍàäååìñÿ, ÷òî íàøà äðóæáàÍàäååìñÿ, ÷òî íàøà äðóæáàÍàäååìñÿ, ÷òî íàøà äðóæáà
ïðîäîëæèòñÿ...»ïðîäîëæèòñÿ...»ïðîäîëæèòñÿ...»ïðîäîëæèòñÿ...»ïðîäîëæèòñÿ...»

Çà íåñêîëüêî äíåé ÿ ñîáðàë
äëÿ ðåáÿò èíòåðåñíûå êíèæå÷-
êè, ïóáëèêàöèè, ôîòîãðàôèè ñ
òðåòüåãî Ïóøêèíñêîãî ïðàçä-
íèêà, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â ïåð-
âóþ ñóááîòó èþíÿ 1981 ã. â
ïîëîòíÿíî-çàâîäñêîì ïàðêå. Â

íîÿáðå ïîëó÷èë ïèñüìî
èç Ïîëòàâû, áîëåå ïðî-
ñòðàííîå, ñ ôîòîãðàôè-
ÿìè, ñî ñòèõàìè Ñåðãåÿ
Êîøóõà, Îëüãè Ïåëü-
òèê, Íèêîëàÿ Ìàõðîâà
- ÷ëåíîâ ëèòêëóáà. Ñåð-
ãåé: «È âîò ñèæó ÿ«È âîò ñèæó ÿ«È âîò ñèæó ÿ«È âîò ñèæó ÿ«È âîò ñèæó ÿ íàíàíàíàíà
óðîêå, øóðøàò ó÷åáíè-óðîêå, øóðøàò ó÷åáíè-óðîêå, øóðøàò ó÷åáíè-óðîêå, øóðøàò ó÷åáíè-óðîêå, øóðøàò ó÷åáíè-
êîâ ëèñòû, ñèæó è äó-êîâ ëèñòû, ñèæó è äó-êîâ ëèñòû, ñèæó è äó-êîâ ëèñòû, ñèæó è äó-êîâ ëèñòû, ñèæó è äó-
ìàþ î Áëîêå...»ìàþ î Áëîêå...»ìàþ î Áëîêå...»ìàþ î Áëîêå...»ìàþ î Áëîêå...» Îëü-
ãà: «Î íàøåé ñ«Î íàøåé ñ«Î íàøåé ñ«Î íàøåé ñ«Î íàøåé ñ
âàìè ñóåòå, îâàìè ñóåòå, îâàìè ñóåòå, îâàìè ñóåòå, îâàìè ñóåòå, î
áåñïîêîéíûõáåñïîêîéíûõáåñïîêîéíûõáåñïîêîéíûõáåñïîêîéíûõ
äíÿõ...»äíÿõ...»äíÿõ...»äíÿõ...»äíÿõ...» Íèêî-
ëàé: «Íàì ÷àñòî«Íàì ÷àñòî«Íàì ÷àñòî«Íàì ÷àñòî«Íàì ÷àñòî
âðåìÿ èñïûòàíèåâðåìÿ èñïûòàíèåâðåìÿ èñïûòàíèåâðåìÿ èñïûòàíèåâðåìÿ èñïûòàíèå
äà¸ò...»äà¸ò...»äà¸ò...»äà¸ò...»äà¸ò...» Áûëè â
ïèñüìå è òàêèå ñëî-
âà: «Âåðüòå, ÷òî ìû«Âåðüòå, ÷òî ìû«Âåðüòå, ÷òî ìû«Âåðüòå, ÷òî ìû«Âåðüòå, ÷òî ìû
âûäåðæèì ýêçàìåí íàâûäåðæèì ýêçàìåí íàâûäåðæèì ýêçàìåí íàâûäåðæèì ýêçàìåí íàâûäåðæèì ýêçàìåí íà
÷åëîâåêà; ÷åðåç âñþ÷åëîâåêà; ÷åðåç âñþ÷åëîâåêà; ÷åðåç âñþ÷åëîâåêà; ÷åðåç âñþ÷åëîâåêà; ÷åðåç âñþ
æèçíü ïðîíåñ¸ì ñâÿ-æèçíü ïðîíåñ¸ì ñâÿ-æèçíü ïðîíåñ¸ì ñâÿ-æèçíü ïðîíåñ¸ì ñâÿ-æèçíü ïðîíåñ¸ì ñâÿ-
òîñòü âåëèêîé äðóæáû;òîñòü âåëèêîé äðóæáû;òîñòü âåëèêîé äðóæáû;òîñòü âåëèêîé äðóæáû;òîñòü âåëèêîé äðóæáû;
íè îäíîãî äíÿ ïðîæèòüíè îäíîãî äíÿ ïðîæèòüíè îäíîãî äíÿ ïðîæèòüíè îäíîãî äíÿ ïðîæèòüíè îäíîãî äíÿ ïðîæèòü
ïðàçäíî; ñ÷èòàòü ðîñêîøüþïðàçäíî; ñ÷èòàòü ðîñêîøüþïðàçäíî; ñ÷èòàòü ðîñêîøüþïðàçäíî; ñ÷èòàòü ðîñêîøüþïðàçäíî; ñ÷èòàòü ðîñêîøüþ
äîáðûé óì, óìíîå ñåðäöå...»äîáðûé óì, óìíîå ñåðäöå...»äîáðûé óì, óìíîå ñåðäöå...»äîáðûé óì, óìíîå ñåðäöå...»äîáðûé óì, óìíîå ñåðäöå...»

Èç ïèñüìà ÿ óçíàë, ÷òî ëè-
òåðàòóðíûé êëóá ïðåîáðàçîâàí
â ñîþç «Ëóêîìîðüå» è ÷òî îñ-
íîâàëè åãî ðåáÿòà ìàòåìàòè-
÷åñêîãî êëàññà. È ÷òî «âñå íàøè«âñå íàøè«âñå íàøè«âñå íàøè«âñå íàøè
Åâêëèäû è íàøè Íüþòîíû óäà-Åâêëèäû è íàøè Íüþòîíû óäà-Åâêëèäû è íàøè Íüþòîíû óäà-Åâêëèäû è íàøè Íüþòîíû óäà-Åâêëèäû è íàøè Íüþòîíû óäà-
ðèëèñü ðèôìû ñëàãàòü».ðèëèñü ðèôìû ñëàãàòü».ðèëèñü ðèôìû ñëàãàòü».ðèëèñü ðèôìû ñëàãàòü».ðèëèñü ðèôìû ñëàãàòü».

Âñå òðè ïèñüìà è âñå òðè
ôîòîãðàôèè öåëû äî ñèõ ïîð.
×èòàþ ïèñüìà, ñìîòðþ íà õî-
ðîøî ñîõðàíèâøèåñÿ ôîòî. Êàê
ýòî âñ¸ ïî-÷åëîâå÷åñêè êðàñèâî
è çíà÷èòåëüíî. Ñâ¸ë íàñ õîòü
íà ìàëîå âðåìÿ Ïóøêèí, åãî
çàâåò «ëþáâè è äðóæåñòâà».

Ïðîøëî 35 ëåò. Ñâåðøèëñÿ
íà Óêðàèíå, ãîâîðÿ ñëîâàìè
ïîýòà, «ðàñ÷¸ò è äåðçêèé è ïëî-
õîé, è â í¸ì íå áóäåò áëàãîäà-
òè».

Îêàÿííûå äíè â Íåçàëåæíîé.
Ñâèäåòåëüñòâóåò ïîýò è ïóáëè-
öèñò Îëåñü Áóçèíà:

«Þùåíêî êîïèðîâàë êóëüò«Þùåíêî êîïèðîâàë êóëüò«Þùåíêî êîïèðîâàë êóëüò«Þùåíêî êîïèðîâàë êóëüò«Þùåíêî êîïèðîâàë êóëüò
Ãîëîäîìîðà ñ êóëüòà Õîëîêîñ-Ãîëîäîìîðà ñ êóëüòà Õîëîêîñ-Ãîëîäîìîðà ñ êóëüòà Õîëîêîñ-Ãîëîäîìîðà ñ êóëüòà Õîëîêîñ-Ãîëîäîìîðà ñ êóëüòà Õîëîêîñ-
òà. Ñåãîäíÿ íàñåëåíèå Óêðàè-òà. Ñåãîäíÿ íàñåëåíèå Óêðàè-òà. Ñåãîäíÿ íàñåëåíèå Óêðàè-òà. Ñåãîäíÿ íàñåëåíèå Óêðàè-òà. Ñåãîäíÿ íàñåëåíèå Óêðàè-
íû ñîêðàùàåòñÿ óäàðíûìè òåì-íû ñîêðàùàåòñÿ óäàðíûìè òåì-íû ñîêðàùàåòñÿ óäàðíûìè òåì-íû ñîêðàùàåòñÿ óäàðíûìè òåì-íû ñîêðàùàåòñÿ óäàðíûìè òåì-
ïàìè, ñ 1992 ãîäà ëèøèëîñü 6ïàìè, ñ 1992 ãîäà ëèøèëîñü 6ïàìè, ñ 1992 ãîäà ëèøèëîñü 6ïàìè, ñ 1992 ãîäà ëèøèëîñü 6ïàìè, ñ 1992 ãîäà ëèøèëîñü 6
ìëí ÷åëîâåê. Ñèëüíàÿ ÷åðòàìëí ÷åëîâåê. Ñèëüíàÿ ÷åðòàìëí ÷åëîâåê. Ñèëüíàÿ ÷åðòàìëí ÷åëîâåê. Ñèëüíàÿ ÷åðòàìëí ÷åëîâåê. Ñèëüíàÿ ÷åðòà
óêðàèíöà - åãî èíäèâèäóàëèçì.óêðàèíöà - åãî èíäèâèäóàëèçì.óêðàèíöà - åãî èíäèâèäóàëèçì.óêðàèíöà - åãî èíäèâèäóàëèçì.óêðàèíöà - åãî èíäèâèäóàëèçì.
Ñëàáàÿ -êîëëåêòèâíàÿ ïàìÿòü.Ñëàáàÿ -êîëëåêòèâíàÿ ïàìÿòü.Ñëàáàÿ -êîëëåêòèâíàÿ ïàìÿòü.Ñëàáàÿ -êîëëåêòèâíàÿ ïàìÿòü.Ñëàáàÿ -êîëëåêòèâíàÿ ïàìÿòü.
Âñ¸, ÷òî íå ïîëó÷àåòñÿ, âñåãäàÂñ¸, ÷òî íå ïîëó÷àåòñÿ, âñåãäàÂñ¸, ÷òî íå ïîëó÷àåòñÿ, âñåãäàÂñ¸, ÷òî íå ïîëó÷àåòñÿ, âñåãäàÂñ¸, ÷òî íå ïîëó÷àåòñÿ, âñåãäà
ìîæíî ñáðîñèòü íà êîçíè âðà-ìîæíî ñáðîñèòü íà êîçíè âðà-ìîæíî ñáðîñèòü íà êîçíè âðà-ìîæíî ñáðîñèòü íà êîçíè âðà-ìîæíî ñáðîñèòü íà êîçíè âðà-
ãîâ. Îáúÿâèì íåçàâèñèìîñòü, èãîâ. Îáúÿâèì íåçàâèñèìîñòü, èãîâ. Îáúÿâèì íåçàâèñèìîñòü, èãîâ. Îáúÿâèì íåçàâèñèìîñòü, èãîâ. Îáúÿâèì íåçàâèñèìîñòü, è
âñ¸ íàëàäèòñÿ. Â Óêðàèíå âñå-âñ¸ íàëàäèòñÿ. Â Óêðàèíå âñå-âñ¸ íàëàäèòñÿ. Â Óêðàèíå âñå-âñ¸ íàëàäèòñÿ. Â Óêðàèíå âñå-âñ¸ íàëàäèòñÿ. Â Óêðàèíå âñå-
ãäà íå õâàòàëî èíæåíåðîâ èãäà íå õâàòàëî èíæåíåðîâ èãäà íå õâàòàëî èíæåíåðîâ èãäà íå õâàòàëî èíæåíåðîâ èãäà íå õâàòàëî èíæåíåðîâ è

ìåíåäæåðîâ - òî åñòüìåíåäæåðîâ - òî åñòüìåíåäæåðîâ - òî åñòüìåíåäæåðîâ - òî åñòüìåíåäæåðîâ - òî åñòü
îðãàíèçàòîðîâ ïðîèçâîä-îðãàíèçàòîðîâ ïðîèçâîä-îðãàíèçàòîðîâ ïðîèçâîä-îðãàíèçàòîðîâ ïðîèçâîä-îðãàíèçàòîðîâ ïðîèçâîä-

ñòâà, òîëêîâûõ óïðàâëåíöåâ.ñòâà, òîëêîâûõ óïðàâëåíöåâ.ñòâà, òîëêîâûõ óïðàâëåíöåâ.ñòâà, òîëêîâûõ óïðàâëåíöåâ.ñòâà, òîëêîâûõ óïðàâëåíöåâ.
×óäà íå áóäåò. Â ìèðå íåëüçÿ×óäà íå áóäåò. Â ìèðå íåëüçÿ×óäà íå áóäåò. Â ìèðå íåëüçÿ×óäà íå áóäåò. Â ìèðå íåëüçÿ×óäà íå áóäåò. Â ìèðå íåëüçÿ

âûæèòü áåç äðóçåé. Èñòîðè÷åñ-âûæèòü áåç äðóçåé. Èñòîðè÷åñ-âûæèòü áåç äðóçåé. Èñòîðè÷åñ-âûæèòü áåç äðóçåé. Èñòîðè÷åñ-âûæèòü áåç äðóçåé. Èñòîðè÷åñ-
êè Óêðàèíà âûçðåëà â ñîñòàâåêè Óêðàèíà âûçðåëà â ñîñòàâåêè Óêðàèíà âûçðåëà â ñîñòàâåêè Óêðàèíà âûçðåëà â ñîñòàâåêè Óêðàèíà âûçðåëà â ñîñòàâå
Ðîññèè è Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. ÝòîÐîññèè è Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. ÝòîÐîññèè è Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. ÝòîÐîññèè è Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. ÝòîÐîññèè è Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ýòî
èìïåðèÿ ïîñòðîèëà òóò ìîù-èìïåðèÿ ïîñòðîèëà òóò ìîù-èìïåðèÿ ïîñòðîèëà òóò ìîù-èìïåðèÿ ïîñòðîèëà òóò ìîù-èìïåðèÿ ïîñòðîèëà òóò ìîù-
íåéøèé ïðîìûøëåííûé ïîòåí-íåéøèé ïðîìûøëåííûé ïîòåí-íåéøèé ïðîìûøëåííûé ïîòåí-íåéøèé ïðîìûøëåííûé ïîòåí-íåéøèé ïðîìûøëåííûé ïîòåí-
öèàë, êîòîðûé ïèëèëè è ðàçáà-öèàë, êîòîðûé ïèëèëè è ðàçáà-öèàë, êîòîðûé ïèëèëè è ðàçáà-öèàë, êîòîðûé ïèëèëè è ðàçáà-öèàë, êîòîðûé ïèëèëè è ðàçáà-
çàðèâàëè íà ïðîòÿæåíèè 22 ëåòçàðèâàëè íà ïðîòÿæåíèè 22 ëåòçàðèâàëè íà ïðîòÿæåíèè 22 ëåòçàðèâàëè íà ïðîòÿæåíèè 22 ëåòçàðèâàëè íà ïðîòÿæåíèè 22 ëåò
íåçàâèñèìîñòè. Èñòîðèÿ ïîêà-íåçàâèñèìîñòè. Èñòîðèÿ ïîêà-íåçàâèñèìîñòè. Èñòîðèÿ ïîêà-íåçàâèñèìîñòè. Èñòîðèÿ ïîêà-íåçàâèñèìîñòè. Èñòîðèÿ ïîêà-
çûâàåò, ÷òî óêðàèíåö ïðîöâå-çûâàåò, ÷òî óêðàèíåö ïðîöâå-çûâàåò, ÷òî óêðàèíåö ïðîöâå-çûâàåò, ÷òî óêðàèíåö ïðîöâå-çûâàåò, ÷òî óêðàèíåö ïðîöâå-
òàë òîëüêî, êîãäà íàõîäèë îá-òàë òîëüêî, êîãäà íàõîäèë îá-òàë òîëüêî, êîãäà íàõîäèë îá-òàë òîëüêî, êîãäà íàõîäèë îá-òàë òîëüêî, êîãäà íàõîäèë îá-
ùèé ÿçûê ñ Ìîñêâîé è ÷óâñòâî-ùèé ÿçûê ñ Ìîñêâîé è ÷óâñòâî-ùèé ÿçûê ñ Ìîñêâîé è ÷óâñòâî-ùèé ÿçûê ñ Ìîñêâîé è ÷óâñòâî-ùèé ÿçûê ñ Ìîñêâîé è ÷óâñòâî-
âàë ñåáÿ ÷àñòüþ îáùåãî ðóññêî-âàë ñåáÿ ÷àñòüþ îáùåãî ðóññêî-âàë ñåáÿ ÷àñòüþ îáùåãî ðóññêî-âàë ñåáÿ ÷àñòüþ îáùåãî ðóññêî-âàë ñåáÿ ÷àñòüþ îáùåãî ðóññêî-
ãî ìèðà. Ïîïðàâèòü êàðìó Óê-ãî ìèðà. Ïîïðàâèòü êàðìó Óê-ãî ìèðà. Ïîïðàâèòü êàðìó Óê-ãî ìèðà. Ïîïðàâèòü êàðìó Óê-ãî ìèðà. Ïîïðàâèòü êàðìó Óê-
ðàèíû ìîæíî, òîëüêîðàèíû ìîæíî, òîëüêîðàèíû ìîæíî, òîëüêîðàèíû ìîæíî, òîëüêîðàèíû ìîæíî, òîëüêî
âåðíóâøèñü â Ðóñü».âåðíóâøèñü â Ðóñü».âåðíóâøèñü â Ðóñü».âåðíóâøèñü â Ðóñü».âåðíóâøèñü â Ðóñü».

Ñåãîäíÿ çà òàêèå ñëîâà íà
Óêðàèíå óáèâàþò, ÷òî è ñäåëà-
ëè áàíäåðîâñêèå ôàøèñòû, óáèâ
Îëåñÿ ó ïîðîãà äîìà.

Óêðàèíà, «äàâíî â íåé èñêðà
ðàçãîðàëàñü». Ìíîãî ðàç ãåò-
ìàí Áîãäàí Õìåëüíèöêèé îá-
ðàùàëñÿ ê ðóññêîìó öàðþ
Àëåêñåþ Ìèõàéëîâè÷ó: «Ïðè-«Ïðè-«Ïðè-«Ïðè-«Ïðè-
ìè íàñ ïîä ñâîþ âûñîêóþ ðóêó,ìè íàñ ïîä ñâîþ âûñîêóþ ðóêó,ìè íàñ ïîä ñâîþ âûñîêóþ ðóêó,ìè íàñ ïîä ñâîþ âûñîêóþ ðóêó,ìè íàñ ïîä ñâîþ âûñîêóþ ðóêó,
òî èíîâåðöû ïîäîáüþò íàñ èòî èíîâåðöû ïîäîáüþò íàñ èòî èíîâåðöû ïîäîáüþò íàñ èòî èíîâåðöû ïîäîáüþò íàñ èòî èíîâåðöû ïîäîáüþò íàñ è
ìû áóäåì ÷èíèòü èõ âîëþ».ìû áóäåì ÷èíèòü èõ âîëþ».ìû áóäåì ÷èíèòü èõ âîëþ».ìû áóäåì ÷èíèòü èõ âîëþ».ìû áóäåì ÷èíèòü èõ âîëþ». Íà
Ïåðåÿñëàâñêîé ðàäå â 1654 ãîäó
áûëî ïðîâîçãëàøåíî âîññîåäè-
íåíèå Óêðàèíû ñ Ðîññèåé.

...À ÷òî æå ìîè ðåáÿòà èç
Ïîëòàâñêîé ñðåäíåé øêîëû,
ëèòêëóáà «Ëóêîìîðüå»? Ìèíó-

ëî 35 ëåò. Ìû ïîòåðÿëè åäè-
íóþ âåëèêóþ Äåðæàâó. È íà-
øåé âèíû òóò áîëüøå. È äî ñèõ
ïîð òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî âñ¸
òàê èãðàþ÷è ïðîèçîøëî.
Ñòîëüêî îáúÿâèëîñü èóä, è
ãëàâíûé ñðåäü íèõ - «ïðàâè-«ïðàâè-«ïðàâè-«ïðàâè-«ïðàâè-
òåëü ñëàáûé è ëóêàâûé, ïëå-òåëü ñëàáûé è ëóêàâûé, ïëå-òåëü ñëàáûé è ëóêàâûé, ïëå-òåëü ñëàáûé è ëóêàâûé, ïëå-òåëü ñëàáûé è ëóêàâûé, ïëå-
øèâûé ùåãîëü, âðàã òðóäà».øèâûé ùåãîëü, âðàã òðóäà».øèâûé ùåãîëü, âðàã òðóäà».øèâûé ùåãîëü, âðàã òðóäà».øèâûé ùåãîëü, âðàã òðóäà».
Íàø Ïóøêèí è ýòî ïðåäóãà-
äàë, çàãîäÿ ïðåäóïðåäèë íàñ. À
ìû íå ïîíÿëè, âíèìàëè «ñëî-
âàì è êëÿòâàì ëîæíûì».

Ïåðåáèðàþ ëèñòêè ïèñåì,
â÷èòûâàþñü â òàêèå ñåðäå÷íûå
ëàñêîâûå ñëîâà. Íå âåðþ, ÷òî
ëèòêëóáîâöû èç 1981 ãîäà ñòà-
ëè óï¸ðòûìè íàöèîíàëèñòàìè,
÷òî îíè ëèêóþò, êîãäà áàíäå-
ðîâöû ïîä àíòèðóññêèå ðå÷¸â-
êè ñáðàñûâàþò ïàìÿòíèêè
Ïóøêèíó. Íå âåðþ! Ýòî ïðîòè-
âîðå÷èò âñåìó ñâÿòîìó â ÷åëî-
âåêå: Áîãó è Ìèðîçäàíèþ â íàñ.

Ïîýòîìó åñòü íàäåæäà, ÷òî
âìåñòå ñ òåìè ðåáÿòàìè, èõ
äåòüìè è âíóêàìè ìû âûäåð-
æèì «ýêçàìåí íà ÷åëîâåêà».
Òà äàâíÿÿ ëþáîâü íå ìîæåò
îáìàíóòü. Äîáðûé óì è óìíîå
ñåðäöå ñïàñóò íàñ îò íàøåñòâèÿ
çëîáû è ïðåäàòåëüñòâà.

Êàê ñêàçàë ïîýò: «Ñîâåñòü,«Ñîâåñòü,«Ñîâåñòü,«Ñîâåñòü,«Ñîâåñòü,
Áëàãîðîäñòâî è Äîñòîèíñòâî -Áëàãîðîäñòâî è Äîñòîèíñòâî -Áëàãîðîäñòâî è Äîñòîèíñòâî -Áëàãîðîäñòâî è Äîñòîèíñòâî -Áëàãîðîäñòâî è Äîñòîèíñòâî -
âîò îíî ñâÿòîå íàøå âîèíñòâî».âîò îíî ñâÿòîå íàøå âîèíñòâî».âîò îíî ñâÿòîå íàøå âîèíñòâî».âîò îíî ñâÿòîå íàøå âîèíñòâî».âîò îíî ñâÿòîå íàøå âîèíñòâî».

Рудольф ПАНФЕРОВ.
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Им решать
Распоряжением губернатора

Анатолия Артамонова от 21 ап#
реля нынешнего года создана
межведомственная рабочая
группа по установке памятни#
ков истории и культуры на тер#
ритории области. Председате#
лем рабочей группы назначен
заместитель губернатора Алек#
сандр Авдеев, его заместите#
лем # министр культуры и ту#
ризма Павел Суслов.

Среди членов группы – дирек#
тор Института истории и права
КГУ им.К.Э.Циолковского Ири#
на Берговская, генеральный ди#
ректор Калужского объединен#
ного музея#заповедника Вита#
лий Бессонов, руководитель от#
дела по культуре Калужской
епархии иерей Сергий Третья#
ков, начальник управления ар#
хитектуры и градостроительства
Олег Стрекозин, начальник уп#
равления по охране объектов
культурного наследия области
Евгений Чудаков и ряд других
должностных лиц.

Þáèëåé ñóäüáîíîñíîãî äëÿ èñòîðèè
íàøåãî êðàÿ ðåøåíèÿ îá îáðàçîâàíèè
Êàëóæñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà èç þãî-
çàïàäíûõ óåçäîâ Ìîñêîâñêîé ãóáåð-
íèè è Áðÿíñêîãî óåçäà Áåëãîðîäñêîé
ãóáåðíèè, ïðèíÿòîãî â 1796 ãîäó èì-
ïåðàòðèöåé Åêàòåðèíîé Âåëèêîé,
òîëüêî ïðåäñòîèò. Îäíàêî ïîäãîòîâêà
ê òîðæåñòâó óæå íà÷àëàñü. Ïëàí ïðàç-
äíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé îáñóäèëè 28
àïðåëÿ íà çàñåäàíèè ñïåöèàëüíîé ðà-
áî÷åé ãðóïïû èç ïðåäñòàâèòåëåé ïðî-
ôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ðå-
ãèîíà ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìåñòèòåëÿ
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Àëåêñàíäðà Àâ-
äååâà.

Â ÷àñòíîñòè, áûëî îòìå÷åíî, ÷òî â
Äîìå-ìóçåå Ã. Ñ. Áàòåíüêîâà áóäåò
îðãàíèçîâàíà ïîñòîÿííàÿ ýêñïîçèöèÿ,
ïîñâÿùåííàÿ ýòîìó çíàêîâîìó â íà-
øåé èñòîðèè ñîáûòèþ. Ïîñåòèòåëè
ñìîãóò óâèäåòü áîëåå øåñòèñîò ýêñïî-
íàòîâ, ðàíåå íàõîäèâøèõñÿ â çàïàñ-
íèêàõ Êàëóæñêîãî îáúåäèíåííîãî ìó-
çåÿ-çàïîâåäíèêà, â òîì ÷èñëå õîðóãâü
Êàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿ 1812 ãîäà.

Ñòîèò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ýêñïîçèöèÿ
áóäåò ïîñòîÿííîé, à â òå÷åíèå ó÷åáíî-
ãî ãîäà ïî ïðåäëîæåíèþ Àëåêñàíäðà
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Юбилей отметим широко

Àâäååâà, ïîääåðæàííîãî âñåìè ó÷àñò-
íèêàìè ñîâåùàíèÿ, ó÷åíèêè øêîë
ãîðîäà è îáëàñòè ñìîãóò ïðîâîäèòü
òàì ñïåöèàëüíûå óðîêè êðàåâåäåíèÿ.

Â ÷åðåäå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
ïðàçäíîâàíèåì ýòîé  äàòû, ïðîâåäå-
íèå íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé, èçäàíèå
êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðû, ëåêöèè
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ îáùåñòâà

«Çíàíèå Ðîññèè», îðãàíèçàöèÿ òóðè-
ñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ, ñîçäàíèå ñïå-
öèàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ôèëüìà è
ìíîãîå äðóãîå.

Ãëàâíûì æå ñîáûòèåì ñòàíåò îáëà-
ñòíîé ïðàçäíèê â Ãîñòèíûõ ðÿäàõ è
öåíòðàëüíîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäû-
õà Êàëóãè.

Êðîìå òîãî, íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè
ñîâåùàíèÿ âûñêàçàëèñü çà òî, ÷òîáû
âêëþ÷èòü â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îðãà-
íèçàöèè ïðàçäíè÷íûõ òîðæåñòâ ñî-
çäàíèå ìóçåÿ àðõèòåêòóðû è ïðèâåäå-
íèå â äîëæíûé âèä ïàìÿòíèêîâ èñòî-
ðèè è êóëüòóðû îáëàñòíîãî öåíòðà.

- Þáèëåé Êàëóæñêîãî íàìåñòíè÷å-
ñòâà - ýòî çíàêîâîå ñîáûòèå, è ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî åãî ïðàçäíîâàíèþ,
ïðèíÿòûé ñåãîäíÿ, áóäåò åùå äîïîë-
íÿòüñÿ. Ñëåäóþùåå ñîâåùàíèå ìû óæå
ïðîâåäåì âìåñòå ñ ãëàâàìè ðàéîíîâ
îáëàñòè, òàê êàê ýòî ñîáûòèå - ðåãèî-
íàëüíîãî ìàñøòàáà. Óâåðåí, ÷òî âñåì
íàì áóäåò èíòåðåñíî óçíàòü, êàê ñî-
çäàâàëîñü è êàêîâà áûëà èñòîðèÿ Êà-
ëóæñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà, à çàòåì ãó-
áåðíèè è îáëàñòè, - ïîäâåë èòîã ñîâå-
ùàíèÿ Àëåêñàíäð Àâäååâ.

Алексей КАЛАКИН.
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ñ 16 ïî 22 ìàÿ
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

� На фестиваль социально зна�
чимых программ «Герой нашего
времени» просто так не попа�
дешь. Нужно стать участником в
одной из номинаций. Руковод�
ство телерадиокомпании решило
отправить на конкурс фильм
«Нормандия–Неман. Мост друж�
бы». Картина рассказывает об от�
ношениях между русскими и
французскими летчиками, кото�
рые бок о бок сражались на со�
ветско�германском фронте во
время Великой Отечественной
войны. Фильм понравился орга�
низаторам конкурса, и меня при�
гласили в Санкт�Петербург. «Ге�
рой нашего времени» – это фес�
тиваль очень высокого уровня. В
состав жюри вошли известные
журналисты и режиссеры: Ки�
рилл Набутов, Оксана Барковс�
кая, Светлана Колосова, Светла�
на Сорокина.

У меня была возможность не
только услышать отзыв о моей
работе, но и задать несколько
вопросов экспертам. Оксана
Барковская сказала, что фильм
интересный, профессиональный
и нужный современному зрите�
лю. Но это телевизионный фор�
мат, а не фестивальный. В фес�
тивальных документальных ра�
ботах важна не только художе�

ственная составляющая, но и
новизна сведений, которые смог
найти журналист. И хотя в моем
фильме присутствуют факты, о
которых раньше никто не рас�
сказывал, они не стоят во главе
угла. Восстановить жизнь чело�
века по одной фотографии, до�
кументу или письму – такие
проекты интересны жюри. У
меня была задача сделать обзор�
ный фильм. Тем не менее в ма�
териале, который мы привезли
из Франции, есть зацепки для
журналистского исследования.

Шарль де Сен�Фаль, сын лет�
чика Жака де Сен�Фаля, пока�
зал нам документы отца. Среди
них было письмо от польской
женщины. Оно было написано
на русском. Для француза и по�
лячки это был единственный
язык общения. Женщина хотела
узнать о судьбе летчика. Она не�
жно обращалась к нему «дорогой
мой» и просила, если он жив,
ответить, а если нет и письмо
прочтет кто�то другой, – сооб�
щить, где его могила.

Жак де Сен�Фаль прожил дол�
гую жизнь. Он пришел с войны,
женился, его сын много рассказы�
вал о том, как они всей семьей ез�
дили на встречи ветеранов полка
«Нормандия–Неман». О польской

женщине больше никаких упоми�
наний… Ответил ли Жак де Сен�
Фаль на письмо, какими были их
отношения, как сложилась ее
судьба? Все это очень интересно.
И хотя у меня нет связей в
Польше и отношения с этой стра�
ной сейчас не самые теплые, я
попробую найти сведения об этой
женщине. В письме есть ее имя и
адрес – этого достаточно для на�
чала фильма.

В ближайшее время в городе
Компьене планируют открыть
стенд «Нормандии–Неман».
Группа калужских и козельских
школьников едет во Францию на
это торжественное мероприятие.
Сопровождать их будут предста�
вители козельского музея, посвя�
щенного памяти авиаполка, а
также летчики аэродрома Хатен�
ки. Калужане будут жить во
французских семьях.

Я спросила у Оксаны Барков�
ской, с какого ракурса она бы
осветила эту поездку. «Посадите

ПОСМОТРИМ!

«Õîðîøàÿ äîêóìåíòàëèñòèêà
îò äåíåã íå çàâèñèò»

двух детей и последите за тем,
как они будут общаться, – отве�
тила тележурналист, – даже если
вы поедете во Францию одна и
снимете их знакомство на быто�
вую камеру, это будет живо и ин�
тересно». Самое важное – взаи�
модействие русских и францу�
зов, которые еще не знают друг
друга, которые, возможно, пло�
хо говорят на иностранном язы�
ке. А ведь более семидесяти лет
назад русские и французские
летчики были именно в такой
ситуации.

Если не удастся найти средства
на поездку во Францию, я опро�
шу детей здесь и сравню,  каки�
ми они уезжали и какими при�
дут. Хорошая документалистика
от денег не зависит. Я склонна к
такой идеализации.

Любой фестиваль – это еще и
новые знакомства. Я привезла
контакты журналистов со всей
России. Многие города согласи�
лись принять участие в телема�

рафоне на День Победы. Я уве�
рена, калужанам интересно уз�
нать, как проходит праздник в
Чебоксарах, Челябинске, Курга�
не, Салехарде, Мурманске и дру�
гих городах. Некоторые телеком�
пании предложили обменивать�
ся контентом. Сейчас мы ведем
переговоры.

А вообще фестиваль – это твор�
ческая встряска. Возможность
иначе посмотреть на свою рабо�
ту, получить ориентир в профес�
сиональном развитии. Такие по�
ездки – глоток свежего воздуха.
Журналисты нашей телерадио�
компании в последнее время ча�
сто принимают участие в круп�
ных конкурсах, фестивалях, фо�
румах. Для нас это не только
оценка сделанного, но и возмож�
ность двигаться дальше, с каждой
новой работой создавать более
качественный и интересный про�
дукт для наших зрителей.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

×òîáû ñîçäàòü ôèëüì «Íîðìàíäèÿ–Íåìàí.
Ìîñò äðóæáû», ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà «Íèêè»
ñîâåðøèëà ïîëåò íàä Êàëóæñêîé çåìëåé íà
«ßêå», à çàòåì íà ïàññàæèðñêîì «Airbus»
îòïðàâèëàñü âî Ôðàíöèþ. Íî íà ýòîì
ïóòåøåñòâèÿ íå çàêîí÷èëèñü. Â íîÿáðå 2015
ãîäà ôèëüì ïîñåòèë Êèðîâ, ãäå ïîëó÷èë äèïëîì
ôåñòèâàëÿ «Ñîëäàòû Îòå÷åñòâà». Ñåðüåçíûì
øàãîì ñòàëî ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå «Ãåðîé
íàøåãî âðåìåíè». Àâòîð Íàíà Êóìåëàøâèëè
ïîáûâàëà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Æþðè
îòìåòèëî äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè
êàðòèíû. Àâòîð ñäåëàëà âûâîä: ýòà èñòîðèÿ
äîëæíà èìåòü ïðîäîëæåíèå.

Нана КУМЕЛАШВИЛИ, режиссер:
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Ïîíåäåëüíèê, 16 ìàÿ
НИКА-ТВ

06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.30 Доброго здоровьица! 16+
11.15 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40 В своей тарелке 12+
13.15 Я профи 6+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Дорогами войны 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА».
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 «Частная история».
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная cреда 16+
18.30 Вне зоны 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.00, 01.40 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ».
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Перелом. Хроника Победы».
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
� 2».
00.50 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
02.50 Истории спасения 16+
03.15 О животных и растениях 12+
03.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ».

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» =
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока=
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ».
23.50 «Честный детектив».
00.50 «Дуэль разведок. Россия=
США» 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.25 «ТАСС. Со скоростью молнии»
12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
09.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! Об=
мануть звезду» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Мост на Родину» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».

03.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ».
04.35 «ЖЕНЩИНА�КОНСТЕБЛЬ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод=
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше=
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЕС».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
04.00 «ППС».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «МУЖЕСТВО».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
14.40 «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН».
17.30 «Неделя фортепианной музыки».
18.50 «Третьяковка = дар бесцен=
ный!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Хранят так много дорогого,
или Эрдман и Степанова: двойной
портрет в интерьере эпохи».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ЕТЕГАН».
00.50 «Острова».
01.30 «Пуэбла. Город церквей и
«Жуков».
02.40 «Акко. Преддверие рая».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10, 22.55, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
07.02 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
11.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» 12+
14.00, 23.40 «Уральские Пельмени.
Лучшие номера» 16+
14.15 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
17.00, 19.00 «КУХНЯ».
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
21.00 «ПУШКИН».
22.00 «СУПЕРНЯНЬ» 16+

Франция, 2014 г. Режиссёры � Ни�
колас Бенаму, Филипп Лашо. В ро�
лях: Филипп Лашо, Алис Давид,
Венсан Дезанья, Тарек Будали,
Жюльен Аррути, Грегуар Людиг,
Давид Марсе, Жерар Жюньо, Кло�
тильда Куро, Филипп Дюкен. Клэр
и Марк уезжают, оставив сына
под присмотром «хорошего парня»
Фрэнка. Утром их будит звонок по�
лицейского, который сообщает,
что их дом перевёрнут вверх дном,
а сын исчез! Полиция находит ка�
меру, на которой запечатлены все
события предыдущей ночи... когда
Фрэнк праздновал 30�летие.

00.30 «Кино в деталях» 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ПОД ПРИ�
КРЫТИЕМ».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД�2».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле=
дование» 16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР».

17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 04.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС».

США, 2011 г. Режиссер А. Райт�
ман. В ролях: Н. Портман, Э. Кат�
чер, К. Клайн, К. Элвис, Г. Гервиг,
Л. Белл, О. Тирлби, Лудакрис. Ро�
мантическая комедия о том, как
легко мужчины и женщины всту�
пают в сексуальную связь, но как
трудно им достичь эмоциональной
близости. Главных героев связыва�
ют только сексуальные отноше�
ния, но со временем они понима�
ют, что на смену физиологическим
инстинктам приходит нечто боль�
шее.

01.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».

США, 2008 г. Режиссер Р. Скотт.
В ролях: Л. ДиКаприо, Р. Кроу, М.
Стронг, Г. Фарахани, О. Айзек, А.
Сулимэн. ЦРУ охотится на руко�
водителя серии террористических
атак. Роджер Феррис является
агентом национальной разведки, он
перемещается по всему свету, пы�
таясь предотвратить любые не�
желательные события. Око в небе,
спутник, наблюдает за ним. На
другом конце этой связи ветеран
ЦРУ Эд Хоффман, который отсле�
живает события издалека.

06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблужде=
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТАНГО И КЭШ».
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ».
22.10 «Водить по=русски» 16+
23.25 «ЗНАКИ».
02.20 «Секретные территории» 16+
03.10 «Странное дело» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 04.10 6 кадров
16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить».
13.05 «Преступления страсти».
14.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКА�
МИ».
20.55, 02.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
23.00 Беременные 16+
00.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+

Disney Channel
05.00, 06.40 Мультфильм.
06.15 Мама на 5+.
22.00 Правила стиля 6+
22.30 Это моя комната!
23.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ».
01.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ».
03.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
05.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА».
06.55 «КУКУШКА».
08.45 «РУССКИЙ СУВЕНИР».
10.40 «САЛОН КРАСОТЫ».
12.10 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ».
13.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
15.20 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ».
17.10 «УЧИТЕЛЯ».
19.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
20.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
22.20 «ВЫКРУТАСЫ».
00.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ».
01.45 «СКАЖИ ЛЕО».
03.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель=
ника 16+
06.20, 17.05, 01.30 PRO=клип 16+
06.25, 17.10, 22.40 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.15 Муз=Заряд 16+
08.45, 15.35 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан=
тов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 04.00 Золотая лихорад=
ка 16+
12.00 PRO=обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
12.40 «Неформат чарт» 16+
13.10, 21.00 «Check=IN на Муз=ТВ»
16+
14.05 «Муз=ТВ Чарт» 16+
15.05 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.00 PRO=Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Русские хиты = чемпионы поне=
дельника 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
23.30 Золото 16+
00.30 #ЛАЙКотМуз=ТВ 16+
01.35 «Тор 30 = Русский крутяк неде=
ли» 16+

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотники за
складами 16+
09.00, 23.00, 05.10 Остров с Беаром
Гриллсом 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
11.00, 04.20 Загадки планеты Земля
16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Поездка налегке 16+
18.00, 18.30 Футбол 360 12+
20.00 Выжить вместе 16+
21.00 Голые и напуганные 12+
22.00 Охотники за ядом 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Багажные
войны 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25 Симпатичные котята и щенки
12+
07.15, 10.35, 17.40, 16.50, 23.00 Реч=
ные монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+

08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум=
ный бизнес 12+
09.45 Симпатичные котята и щенки 6+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли=
гаторов 12+
15.10 Шамвари 12+
19.20, 02.48 Гангстеры дикой приро=
ды 12+
21.00, 01.00, 05.12 Пес=ТВ, 12+
00.00 Остров монстров 16+

National Geographic
06.00, 13.35 Игры разума 12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.15, 13.10, 05.30 Научные глупости
18+
07.40, 17.50 Космос 12+
08.30, 18.40 Морган Фриман 16+
09.15, 14.00, 19.25 Подземный мир
майя 12+
10.00, 14.45, 20.10 Исследователь 2.0
16+
10.50 Необычные промыслы 16+
11.40 Настоящий суперкар.
12.25 Международный аэропорт Ду=
бай 16+
15.30 На плотах по Юкону 16+
16.20 Сила племени 16+
17.05 Суперсооружения.
21.45, 01.40, 04.40 Нападение нацис=
тов на США 18+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.20, 02.25 Эвакуация Земли 18+
00.05 Расследования авиакатастроф
12+
03.10 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00, 03.35, 12.35 «Команда време=
ни».
07.55 «По железным дорогам бывшей
империи».
08.50, 04.25 «Невоспетые герои».
09.20, 01.00 «Вторая мировая война:
чего стоит империя».
10.10 «Мастера шпионажа».
10.55, 17.15 «Музейные тайны».
11.40 «Расцвет древних цивилиза=
ций».
13.25, 04.55 «Эдвардианская фер=
ма».
14.30, 19.00 «Восток = Запад: путеше=
ствия из центра мира».
15.30, 02.45 «Сокровища нефритовой
империи».
16.20, 01.50 «Охотники за мифами».
18.05 «Тайны коптских мумий».
20.05 «Выдающиеся женщины миро=
вой истории».
21.00 «Новые секреты Помпеи».

22.05 «Неразгаданные тайны Великой
Китайской стены».
22.55 «Забытые царицы Египта».
00.00 «Эхо войны».
05.55 «Скрытые угрозы эпохи Тюдо=
ров».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс=класс».
07.25, 10.05, 15.00, 20.40, 22.45,
00.45, 03.50 Мультфильм.
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд=
жест» 12+
00.20 «Лентяево».
02.30 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «НЕРАЗЛУЧ�
НЫЕ ДРУЗЬЯ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Вокруг света 16+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КАСЛ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «10 000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ».
01.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА».
03.00 Параллельный мир 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».

Матч ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 Новости.
07.05, 12.00, 00.45 Все на Матч!
09.05, 12.45, 16.10, 22.30, 01.30 Хок=
кей.
11.25 «Звезды шахматного королев=
ства».
15.10, 18.45 Все на хоккей!
19.15 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу.
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
06.00 ЧЕ по водным видам спорта.

EuroSport
09.30, 14.30, 17.45, 23.15, 02.45,
05.00, 08.30 Велоспорт.
10.30, 02.00, 06.00 Футбол.
11.30, 16.15 Прыжки в воду.
11.55 «Истории спортсменов».
12.00, 17.00, 18.45, 04.00, 07.00 Пла=
вание.
18.30 «Лучшее из конного спорта».
22.00 «Дорога к золоту».
23.00 Теннис.
02.30 «Watts».
06.30 Супербайк.

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм.
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
20.00 Верю не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ».
03.00 «ДЕКСТЕР».
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ЗАГОВОРЩИЦА».
08.15, 04.00 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ».
10.25, 02.15 «ПРИНЦЕССА МОНА�
КО».
12.15 «ДАЮ ГОД».
14.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ».
15.55 «ОНА».
20.10 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ».
22.25 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ�
ВОЛА».
00.30 «ДЕКАБРЬ».

Звезда
06.00 «Русская императорская армия».
06.10 Новости.
06.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
08.50, 10.05 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Сделано в СССР».
13.25, 14.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
18.30 «Война после победы».
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
00.50 «Города=герои».
01.45 «ЗНАК БЕДЫ».
04.45 «Битва за Север».
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НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.40 Главное 16+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.40 Анатолий Карпов 12+
11.20 Дорогами войны 16+
11.45, 22.00 «БЕДНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40 В своей тарелке 12+
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45, 05.00 Российская ле$
топись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА».
16.20 Оружие Победы 12+
16.35, 23.05 «Перелом. Хроника
Победы».
17.00 «Частная история».
17.30 Истории спасения 16+
17.55 «Гражданская война: Забытые
сражения».
18.35, 21.15 Актуальное интервью
12+
19.00 Большой скачок 12+
22.50 Территория закона 16+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
� 2».
00.50 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
02.55 ПроLIVE 12+
03.50 Вспомнить все 12+
04.05 Время спорта 6+
04.30 «Война народная».

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» $
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная закуп$
ка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.15 «Время пока$
жет» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 04.05 6 кадров
16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить».
13.05 «Преступления страсти».
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ�
ВОЧКАМИ».
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
20.55, 02.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
00.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К».
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+

Disney Channel
05.00 Мультфильм.
22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НАВСЕГ�
ДА».
23.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ».
01.10 «ДЖОННИ�ЦУНАМИ».
03.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
05.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА».
07.25 «ВЫКРУТАСЫ».
09.15 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ».
10.45 «СТАКАН ВОДЫ».
13.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
15.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
17.10 «УЧИТЕЛЯ».
19.00 «ШИРЛИ�МЫРЛИ».
21.25 «СЕМЕЙКА АДЫ».
23.05 «М+Ж».
00.35 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА».
02.00 «АВАРИЯ».

Муз-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO$Ново$
сти 16+

07.30 Муз$Заряд 16+
08.55, 17.05, 01.30 PRO$клип 16+
09.00, 22.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан$
тов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 «Check$IN на Муз$ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Русские хиты $ чемпионы втор$
ника 16+
19.00 «Муз$ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.30 ЯНАМуз$ТВ 16+
01.35 «Тор 30 $ крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Багажные
войны 12+
09.00, 05.10 Остров с Беаром Грил$
лсом 16+
10.00, 20.00 Быстрые и громкие
12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Наука ма$
гии 12+
13.00, 23.00, 03.30 Из любви к маши$
нам 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Охотники за ядом 12+
17.00 Голые и напуганные 12+
18.00 Выжить вместе 16+
21.00 Братья Дизель 16+
22.00 Прирожденный механик 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Гаражное
золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Пес$ТВ, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум$
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+

12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли$
гаторов 12+
15.10 Гангстеры дикой природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Большие и страшные
12+
21.00, 01.00, 05.12 Укротители алли$
гаторов 12+
00.00 Войны за слоновую кость 16+

National Geographic
06.00, 13.40 Игры разума 12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.15, 08.30, 08.50, 18.40, 19.05,
21.45, 22.10, 01.35, 02.00, 04.40,
05.05, 13.10, 05.30 Научные глупости
18+
07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 03.55 Че$
ловек против YouTube 16+
09.20, 14.00, 19.30 Суперсооруже$
ния.
10.00, 14.45, 20.10 Нападение нацис$
тов на США 18+
10.50 Необычные промыслы 16+
11.40 Настоящий суперкар.
12.25 Международный аэропорт Ду$
бай 16+
15.30 На плотах по Юкону 16+
16.20 Сила племени 16+
17.05 Защитники культурного насле$
дия 12+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.15, 02.20 Эвакуация Земли 18+
00.00, 03.10 Расследования авиака$
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 03.35, 12.40 «Команда време$
ни».
07.55 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.00, 00.45 «Вторая мировая война:
чего стоит империя».
09.55 «Эхо войны».
11.00, 17.25 «Музейные тайны».
11.45 «Тайны коптских мумий».
13.30, 04.55 «Эдвардианская фер$
ма».
14.30, 19.00 «Восток $ Запад: путеше$
ствия из центра мира».
15.30 «Забытые царицы Египта».
16.30, 01.35 «Охотники за мифами».
18.10 «Неразгаданные тайны Великой
Китайской стены».
20.05 «Выдающиеся женщины миро$
вой истории».
21.00 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья».
22.00, 02.30 «Скрытые угрозы эпохи
Тюдоров».

23.00 «Захватывающая история кри$
миналистики».
23.55 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне».
04.25 «Невоспетые герои».
05.55 «Скрытые угрозы викторианс$
кой эпохи 2».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс$класс».
07.25, 10.05, 15.00, 20.40, 22.45,
00.45, 03.50 Мультфильм.
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд$
жест» 12+
00.20 «Лентяево».
02.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРЕДПОЛО�
ЖИМ � ТЫ КАПИТАН».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МАКСИМКА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КАСЛ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «КОНАН�ВАРВАР».
01.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА».
03.15 Параллельный мир 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».

Матч ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 09.00, 11.20 Новости.
07.05, 23.00 Все на Матч!
09.05, 12.10, 16.10, 20.10, 23.45 Хок$
кей.
11.25 «Закулисье. ЧМ по хоккею»
16+
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45,
22.45 Все на хоккей!
15.15 «Холоднее льда. Сборная Лат$
вии».

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми»
16+
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Время».
20.15 ЧМ по хоккею 2016 г. Сборная
России $ сборная Швеции.
22.25 «ИЩЕЙКА».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ».
23.55 «Вести.doc» 16+
01.35 «Бесплодие. Проклятье чело$
веческое» 12+
03.10 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ�
ДЯМ».
10.35 «Элина Быстрицкая. Желез$
ная леди».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Галина Старо$
войтова» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «Две истории о любви» 16+
03.40 «Бегство из рая».
04.35 «ЖЕНЩИНА�КОН�
СТЕБЛЬ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЕС».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
04.00 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.25 «Запечатленное время».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ЙОРГЕНА».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 «Сати. Нескучная класси$
ка...»
16.25 «Хранят так много дорогого,
или Эрдман и Степанова: двойной
портрет в интерьере эпохи».
17.20 «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона».
17.50 «Неделя фортепианной музы$
ки».
18.25 «Библос. От рыбацкой дерев$
ни до города».
18.50 «Третьяковка $ дар бесцен$
ный!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Закрытие XV Московского
Пасхального фестиваля.
23.45 «Худсовет».
23.50 «ХОРЛО».
00.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Андрей Сахаров».
01.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада$
лахаре. Дом милосердия».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.10, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 00.00,
00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш».
09.50 «СУПЕРНЯНЬ» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН».
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ».
21.00 «ПУШКИН».
22.00 «СУПЕРНЯНЬ�2» 16+

Франция, 2015 г. Режиссёры Филипп
Лашо, Тодд Филлипс. В ролях: Фи�
липп Лашо, Алис Давид, Венсан Де�
занья, Тарек Будали, Кристиан Кла�
вье, Жюльен Аррути, Шарлотта
Габрис, Грегуар Людиг, Валериан де
Вилленьюв, Давид Марсе. Фрэнк и
Соня приглашают своих друзей на
отдых в Бразилию. Планировалось,
что это будет отпуск мечты, а
Фрэнк сделает Соне предложение по�
среди этой экзотики. Но его попыт�
ки получить одобрение отца обора�
чиваются полным провалом...

23.45 «Уральские Пельмени. Луч$
шие номера» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
02.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ».

СССР, 1970 г. Режиссер Эдмонд
Кеосаян. В ролях: Михаил Метёл�
кин, Виктор Косых, Василий Ва�
сильев, Валентина Курдюкова,
Иван Переверзев, Владислав
Стржельчик, Армен Джигарханян,
Аркадий Толбузин, Ролан Быков,
Людмила Гурченко.Кончилась
гражданская война. Четвёрка не�
уловимых мстителей, ставших че�
кистами, получает новое задание:
охранять музейные ценности, в
том числе и Большую императорс�
кую корону. А между тем именно
ею мечтают короноваться аван�

19.15 «Рио ждет» 16+
04.15 ЧЕ по водным видам спорта.
06.00 «Первые леди».

EuroSport
09.30 Теннис.
09.45 Супербайк.
10.15 Конный спорт.
11.15, 18.45, 02.00, 04.00, 07.00 Пла$
вание.
14.15, 00.00, 02.30, 05.00, 08.30 Ве$
лоспорт.
22.00 Автоспорт.

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм.
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ».
03.00 «ДЕКСТЕР».
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ДАЮ ГОД».
08.10, 02.20 «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ».
10.25 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ�
ВОЛА».
12.30, 04.30 «ДЕКАБРЬ».
14.10 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ».
16.20 «ПРИНЦЕССА МОНАКО».
20.10 «МАТИЛЬДА».
22.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ�
КОВ».
00.10 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50 «Служу России».
07.20, 09.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Сделано в СССР».
13.25, 14.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
18.30 «Война после победы».
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
23.15 «ДЕРЗОСТЬ».
01.15 «ПОРОХ».
03.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
04.55 «Битва за север».

тюристы, которые ведут в Пари�
же борьбу за престол несуществу�
ющей Российской империи…

04.40 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД�2».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле$
дование» 16+
09.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 04.15 «ДИКИЕ ИСТОРИИ».

Аргентина � Испания, 2014 г. Ре�
жиссер Д. Сафрон. В ролях: Р. Да�
рин, О. Мартинес, Л. Сбараглиа,
Э. Ривас. Гэбриела Пастернака
обижали многие, с кем сводила его
жизнь, � девушка, учитель музы�
ки, профессор в консерватории,
дантист. И вот все они, на свою
беду, оказались вместе с ним в од�
ном самолете... Ночью в придорож�
ной закусочной официантка узна�
ет в посетителе ростовщика, ко�
торый много лет назад довел до са�
моубийства ее отца. А у поварихи,
в прошлом отсидевшей срок, для
мести такому гаду сразу нашлось
средство � крысиный яд...

01.15 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.10 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблужде$
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный про$
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ».
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
22.00 «Водить по$русски» 16+
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ».
02.20 «Секретные территории» 16+
03.10 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить».
13.05 «Преступления страсти».
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ

ВОЧКАМИ».
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО».
20.55, 02.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
00.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00 Мультфильм.
22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НАВСЕГ

ДА».
23.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ».
01.10 «ДЖОННИ КАПАХАЛА».
03.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР

ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ШИРЛИ
МЫРЛИ».
06.35 «СЕМЕЙКА АДЫ».
08.10 «М+Ж».
09.35 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ».
11.25 «ВНУК КОСМОНАВТА».
12.50 «НЕБО В АЛМАЗАХ».
14.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
17.10 «УЧИТЕЛЯ».
19.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
21.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
01.00 «ЖМУРКИ».
02.55 «ПАЛАТА № 6».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.20, 17.05, 21.55 PRO&клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO&Ново&
сти 16+
07.30 Муз&Заряд 16+
09.00, 22.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан&
тов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+

11.00, 23.30, 04.00 Золотая лихорад&
ка 16+
13.05, 21.00 «Check&IN на Муз&ТВ»
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 ЯНАМуз&ТВ 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты & чемпионы среды
16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 «МузРаскрутка» 16+
01.55 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30 Наука магии 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гаражное
золото 12+
09.00, 05.10 Речные монстры 16+
10.00 Из любви к машинам 12+
11.00, 04.20 Не пытайтесь повторить
16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 В погоне за
классикой 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Прирожденный механик 12+
17.00 Быстрые и громкие 12+
18.00 Братья Дизель 16+
20.00 Сокровища из кладовки 12+
21.00 Охотники за старьем 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотники за
реликвиями & ломбард 12+
01.50 Молниеносные катастрофы
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Укротители алли&
гаторов 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум&
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли&
гаторов 12+
15.10 Большие и страшные 12+

16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Древо жизни 16+
21.00, 01.00, 05.36 Деревенские ве&
теринары 16+
00.00 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00, 13.35 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.15, 10.00, 10.30, 14.45, 15.10,
20.10, 20.35, 13.10, 05.30 Научные
глупости 18+
07.40, 17.55 Служба спасения Аляски
16+
08.30, 18.40, 11.40, 21.45, 01.40,
04.45 Авто & SOS 12+
09.15, 14.00, 19.25 Человек против
YouTube 16+
10.50 Необычные промыслы 16+
12.25 Международный аэропорт Ду&
бай 16+
15.30 На плотах по Юкону 16+
16.20 Сила племени 16+
17.05 Секретное оружие Японии.
21.00, 00.50, 04.00 Настоящий супер&
кар 16+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.20, 02.20 Эвакуация Земли 18+
00.05 Расследования авиакатастроф
18+
03.10 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.00, 03.25, 12.40 «Команда време&
ни».
07.55 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.00, 00.35 «Вторая мировая война:
чего стоит империя».
09.55 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья».
11.00, 04.15 «Музейные тайны».
11.50 «Неразгаданные тайны Великой
Китайской стены».
13.30, 05.00 «Викторианская фер&
ма».
14.30, 19.05 «Восток & Запад: путеше&
ствия из центра мира».
15.30, 21.00, 02.20 «Как построить
средневековый замок».
16.35, 01.25 «Охотники за мифами».
17.30 «Невоспетые герои».
18.00 «Новые секреты Помпеи».
20.05 «Выдающиеся женщины миро&
вой истории».
22.00, 06.05 «Мастера шпионажа».
22.50 «Загадочные преступления
Средневековья».
23.40 «Захватывающая история кри&
миналистики».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс&класс».
07.25, 10.05, 15.00, 20.40, 22.45,
00.45, 03.45 Мультфильм.
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд&
жест» 12+
00.20 «Лентяево».
02.25 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО

КРОВИЩ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КАСЛ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ».
00.45 «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ».
02.45 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗАЖИ

ВО».
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».

Матч ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 09.00, 12.20 Новости.
07.05, 14.45, 23.55 Все на Матч!
09.05 «Звезды шахматного королев&
ства».
09.35 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.05, 12.30, 02.05 Хоккей.
16.00 «Лучшая игра с мячом» 12+
16.30 «Хулиганы».
17.00 «Просто Валера».
17.50 Баскетбол.
19.50 «Спортивный интерес».
20.35 «Культ тура» 16+
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол.
00.40 ЧЕ по водным видам спорта.

04.45 «Капитаны».
05.30 «Рожденные побеждать».

EuroSport
09.30, 11.15, 22.15 Теннис.
09.45 Автоспорт.
10.15, 13.45, 23.00, 02.30, 05.00,
08.30 Велоспорт.
10.45 Борьба.
11.30, 18.45, 02.00, 04.00, 07.00 Пла&
вание.

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм.
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро&Шоу 16+
20.00 Битва риелторов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ».
03.00 «ДЕКСТЕР».
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

ТВ-1000
06.10, 14.15 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА».
08.20, 02.15 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮ

БОВНИКОВ».
10.10 «МАТИЛЬДА».
12.05, 04.00 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
16.20 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ».
18.30 «ДЕКАБРЬ».
20.10 «ПАПЕ СНОВА 17».
22.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ 
 КРАСИ

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ».
00.25 «МАЛЬЧИКИ
НАЛЕТЧИКИ».

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50 «Теория заговора» 12+
07.10, 09.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Сделано в СССР».
13.25, 14.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
18.30 «Война после победы».
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «СМЕРШ».
23.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
01.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
02.55 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
05.00 «Битва за север».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД

НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 «Большая и малая земля Лео&
нида Коробова».
11.30, 05.00 Оружие победы 12+
11.45, 22.00 «БЕДНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40 Азбука здоровья 16+
13.05, 18.25 «Непростые вещи».
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Портрет подлинник 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА».
16.20, 22.50 Вспомнить все 12+
16.35, 23.05 «Перелом. Хроника
Победы».
17.00 «Частная история».
17.30 Дорогами войны 16+
17.55 Вещественное доказатель&
ство 12+
19.00 Большой скачок 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
00.00 Родной образ 12+
02.15 Область футбола 6+
02.30 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
2».
03.20 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
04.10 «Война народная».

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» &
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ».
22.55 «Специальный корреспон&
дент».
00.40 «Код Кирилла. Рождение ци&
вилизации» 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО

ЩАЙ».

СССР, 1973 г. Режиссер Виталий
Мельников. В ролях: Людмила
Зайцева, Олег Ефремов, Михаил
Кононов,  Наталья Гундарева,
Виктор Павлов, Борислав Брон'
дуков, Александр Демьяненко,
Татьяна Доронина, Жанна Бли'
нова, Саша Ведерников. Трога'
тельная история любви молодой
женщины,  которую с  тремя
детьми бросил муж, а сам уехал
в город искать «смысл жизни» и
пропал в поисках лучший доли, и
участкового милиционера, чело'
века положительного во всех от'
ношениях. Он сумел растопить
сердце женщины и вернуть ей
веру в любовь. Только появилась
надежда на новую жизнь и семей'
ное счастье, как в деревню воз'
вращается непутевый муж…

10.35 «Игорь Костолевский. Расста&
ваясь с иллюзиями».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Галина Старо&
войтова» 16+
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА

КАМ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
04.50 «Тайны нашего кино» 12+
05.10 «ЖЕНЩИНА
КОНСТЕБЛЬ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод&
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ПЕС».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.25, 23.00 «Запечатленное время».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА».
14.45 «Гринвич & сердце морепла&
вания».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Дань восхищения. Софья
Пилявская».
17.05 «Центр управления «Крым».

17.50 «Неделя фортепианной музы&
ки».
18.40 «Фрэнсис Бэкон».
18.50 «Третьяковка & дар бесцен&
ный!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Андрей Сахаров».
22.15 «Власть факта».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
01.00 «Острова».
01.40 «Верона & уголок рая на зем&
ле».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.43, 10.10, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш».
09.45 «СУПЕРНЯНЬ
2» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ

КЯН».
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОД

СТВЕННИКИ».
21.00 «ПУШКИН».
22.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

CША ' Австралия, 2008 г. Режис'
сёр Пейнтон Рид. В ролях: Джим
Керри, Зои Дешанель, Брэдли Ку'
пер, Джон Майкл Хиггинс, Риз Дэр'
би, Дэнни Мастерсон, Финола Флэ'
наган, Теренс Стэмп, Саша Алек'
сандр, Молли Симс. Депрессивный
главный герой всегда и всем гово'
рил «нет» ' например, друзьям, если
они зовут куда'то. Но в один пре'
красный день он заключает согла'
шение, по которому всегда должен
отвечать «да» на любое предложе'
ние...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ПЕТРОВКА, 38».
12.55, 02.10 «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!»
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».

00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО

ВЕК».
04.40 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД
2».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле&
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «ДУБЛЕР».
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «ИГРА В СМЕРТЬ».
03.40 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».

США ' Канада, 2011 г. Режиссер
З. Снайдер. В ролях: Э. Браунинг,
Э. Корниш, Дж. Мэлоун, В.Э. Хад'
женс, Дж. Чунг, К. Гуджино, О.
Айзек. Действие развернется в
1950 году. Молодую девушку по на'
стоянию ее злодейского отчима
определяют в больницу для душев'
нобольных, где спустя пять дней
главную героиню лоботомируют.
Чтобы оградиться от боли, она
выдумывает сказочный мир, где и
начинает планировать свой побег
' для этого ей нужно раздобыть
пять предметов.

05.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
5».
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 11.00 «Документальный про&
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
02.10 «Секретные территории» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить».
13.05 «Преступления страсти».
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ

ВОЧКАМИ».
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО».
20.55, 02.25 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
00.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
04.30 «Звездная жизнь».

Disney Channel
05.00 Мультфильм.
21.30 Это моя комната!
22.30 Правила стиля 6+
23.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НАВСЕГ

ДА».
23.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ».
01.10 «ПРЫГАЙ!»
03.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР

ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
06.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
09.55 «ЖМУРКИ».
12.00 «ТРЫН
ТРАВА».
13.35 «МОРФИЙ».
15.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
17.10 «УЧИТЕЛЯ».
19.00 «МАМА».
20.55 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
01.35 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ».
02.40 «БУБЕН, БАРАБАН».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO'Ново'
сти 16+
07.30 Муз'Заряд 16+
08.55, 17.05, 21.55 PRO'клип 16+
09.00, 15.15, 22.00 «Наше» 16+

09.30 Победитель «Битвы номинан'
тов» 16+
10.00 «Муз'ТВ Чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Русские хиты ' чемпионы чет'
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 23.30, 04.00 Золотая лихорад'
ка 16+
21.00 «Check'IN на Муз'ТВ» 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотники за
реликвиями ' ломбард 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные
16+
10.00, 10.30 В погоне за классикой 12+
11.00, 04.20 Смотри в оба 16+
13.00, 03.30 Братья Дизель 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Ликвидатор 16+
17.00 Охотники за старьем 12+
18.00 Сокровища из кладовки 12+
20.00, 21.00 Золотая лихорадка
16+
22.00 Смертельное собеседование 12+
23.00 Речные монстры 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Кладоиска'
тели Америки 12+
01.50 Молниеносные катастрофы
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Деревенские ве'
теринары, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум'
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли'
гаторов 12+

15.10 Древо жизни 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Отдел защиты животных
' Южная Африка,16+
21.00, 01.00, 05.12 Остин Стивенс
12+
00.00 Я живой 16+

National Geographic
06.00, 13.40 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.15, 13.15, 05.30 Научные глупости
18+
07.40, 17.55, 21.00, 00.50, 04.00 Ко'
роли шахт 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 Ди'
кий тунец 12+
09.15, 14.05, 19.30 Настоящий супер'
кар 16+
10.05, 14.50, 20.15, 11.40 Авто ' SOS
12+
10.50 Необычные промыслы 16+
12.25 Международный аэропорт Ду'
бай 16+
15.35 На плотах по Юкону 16+
16.20 Сила племени 16+
17.10 Подводные тайны Галлиполи
16+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.20, 02.20 Эвакуация Земли 18+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+
03.10 Расследования авиакатастроф
6+

Viasat History
07.00, 03.45, 12.40 «Команда време'
ни».
07.55 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.00, 00.55 «Вторая мировая война:
чего стоит империя».
09.55, 17.30, 04.35 «Невоспетые ге'
рои».
10.25 «Загадочные преступления
Средневековья».
11.10 «Новые секреты Помпеи».
11.50 «Неразгаданные тайны Великой
Китайской стены».
12.15 «Погода, изменившая ход исто'
рии».
13.30, 05.05 «Викторианская фер'
ма».
14.30, 19.00 «Восток ' Запад: путе'
шествия из центра мира».
15.30, 02.45 «История христиан'
ства».
16.35, 01.50 «Охотники за мифами».
18.00, 20.00 «Забытые царицы Егип'
та».

21.00 «Отчаянные дегустаторы от'
правляются...»
22.00 «Женщины эпохи реставра'
ции».
23.00 «Женский гений живописи».
00.00, 06.05 «Русская кампания 1812
года».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс'класс».
07.25, 10.05, 15.00, 20.40, 22.45,
00.45, 03.35 Мультфильм.
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд'
жест» 12+
00.20 «Лентяево».
02.25 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО

КРОВИЩ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КАСЛ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ДИТЯ ТЬМЫ».
01.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.00 Параллельный мир 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».

Матч ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 09.00, 12.00 Новости.
07.05, 14.20, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Спортивный интерес» 16+
09.50 Футбол.
12.05, 16.10, 20.10, 23.45 Хоккей.
14.55 «Закулисье. ЧМ по хоккею» 16+
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все на хок'
кей!
19.15 «Все за Евро» 16+
04.15 Баскетбол.
06.15 «Вся правда про...»

EuroSport
09.30, 22.00 Теннис.
09.45, 14.00, 23.00, 02.30, 05.00,
08.30 Велоспорт.
10.45 Футбол.
11.15, 18.45, 02.00, 04.00, 07.00 Пла'
вание.

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм.
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка
16+
14.00 Жаннапожени 16+
19.00 Барышня'крестьянка 16+
21.00 Верю'не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН

НОЕ».
03.00 «ДЕКСТЕР».
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «МАТИЛЬДА».
08.10, 04.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ 

КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ».
10.25, 02.20 «ПАПЕ СНОВА 17».
12.10 «МАЛЬЧИКИ
НАЛЕТЧИКИ».
14.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ

КОВ».
16.10 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
23.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО

ДОВ».
00.35 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде»
6+
07.05, 09.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Теория заговора с Андреем
Луговым. Битва за Победу» 12+
13.15 «Сделано в СССР».
13.25, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ

БОР».
18.30 «Война после победы».
19.20 «Теория заговора» 12+
19.40 «Специальный репортаж» 12+
20.05 «СМЕРШ».
23.15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
01.10 «ПРИХОДИ СВОБОДНЫМ».
03.00 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ».
04.50 «Битва за север».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД

НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.45 Главное 16+
10.15, 23.05 Люди РФ 16+
10.45 Эксперименты 12+
11.15 Непростые вещи 12+
11.45, 22.00 «БЕДНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40 В своей тарелке 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Истории спасения 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА».
16.20 «Анатолий Карпов. Ход ко'
нем» 12+
17.00 «Частная история».
17.30 Вещественное доказатель'
ство 12+
18.00 Вспомнить все 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ

 2».
00.50 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
02.55 «Война народная».
03.25 «Большой скачок. Воздушная
безопасность» 12+
04.20 проLIVE 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» '
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.10 «Время пока'
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 16+
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Время».
20.15 ЧМ по хоккею 2016 г. Чет'
вертьфинал.
22.25 «ИЩЕЙКА».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ».
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «Исключительно наука. Ника'
кой политики. Андрей Сахаров» 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».

СССР, 1979 г. Режиссер Иосиф
Хейфиц. В ролях: Евгения Глушен�
ко, Николай Волков мл., Валенти�
на Теличкина, Светлана Смирно�
ва, Игорь Старыгин, Елена Соло�
вьева, Николай Карамышев, Надя
Климентович, Нина Мамаева, Ни�
колай Муравьев. В 20 лет Тося ро�
дила дочку — одна, без мужа. В 30
— личное счастье стало недости�
жимой мечтой. Всю себя она по�
святила любимой дочери. Знала бы
она, что наступит время, когда та
станет тяготиться ею и факти�
чески выживать ее из дома. Но вот
в 40 лет жизнь будто сделала круг
и вернулась в исходную точку. Те�
рять уже нечего — а значит, мож�
но рискнуть, начать все с начала.
Мама — впервые замужем, и эгои�
стичной дочери с этим трудно сми�
риться…

10.35 «Сергей Герасимов. Осень
патриарха».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта» 12+
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА

КАМ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и кровь»
16+
23.05 «Советские мафии. Рабы «бе'
лого золота» 16+
00.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
02.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
03.40 «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье мое?»
04.35 «ЖЕНЩИНА
КОНСТЕБЛЬ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЕС».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.25, 23.00 «Запечатленное вре'
мя».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 21.20 «Острова».
17.05 «Неразгаданная тайна».
17.50 «Неделя фортепианной музы'
ки».
18.50 «Третьяковка ' дар бесцен'
ный!»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
22.00 «Авиньон. Место папской
ссылки».
22.15 «Культурная революция».
23.45 «Худсовет».
23.50 «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ».
01.30 «Розы для короля. Игорь Се'
верянин».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10, 22.55, 00.00 «Прогноз
погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ

КЯН».
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОД

СТВЕННИКИ».
21.00 «ПУШКИН».
22.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

США, 2003 г. Режиссёр Том Шэдь�
як. В ролях: Джим Кэрри, Морган
Фриман, Дженнифер Энистон, Фи�
лип Бейкер Холл, Кэтрин Белл,
Лиза Энн Уолтер, Нора Данн, Эдди
Джемисон. Нью�йоркский телере�
портёр Брюс Нолан недоволен в
своей жизни абсолютно всем!
Единственное, на что Брюс не мо�
жет пожаловаться, � это нежные
отношения с любящей подружкой
Грейс. А в остальном � сплошная
чёрная полоса: на него нападают
хулиганы и разбивают машину, на
работе подсиживают и не выпус�
кают сюжеты Брюса в эфир. Од�
нажды, в конце самого плохого дня,
Брюс обращается с яростным уль�
тиматумом к небесам...

23.50 «Уральские Пельмени. Луч'
шие номера» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 03.20 «ОГАРЕВА,
6».
12.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО

ВИМЫЕ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
01.35 «ПЕТРОВКА, 38».
05.00 «Прототипы. Шарапов. Жег'
лов».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД
3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 04.00 «ОСОБО ОПАСНА».
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ

ВИ».

США, 2010 г. Режиссер Н. Бур�
стейн. В ролях: Д. Бэрримор, Дж.
Лонг, Х. Андерсон, С. Антонуччи,
К. Эпплгей. За пивом, разговорами
о пустяках в баре и... за завтра�
ком следующим утром безгранич�
ное остроумие и неподдельная ис�
кренность Эрин очаровывают не�
давно пережившего расставание
Гарретта. Страсть вспыхнула и
переросла в настоящую бурю
чувств, захватившую молодых лю�
дей на все лето...

03.55 «ТНТ'Club» 16+
05.55 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде'
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про'
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ».
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте'
зы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ИРЛАНДЕЦ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
01.30 «Минтранс» 16+
02.10 «Ремонт по'честному» 16+
02.45 «Странное дело» 16+
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НИКА-ТВ

06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.10 Я профи 6+
10.25 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ».
11.45, 22.00 «БЕДНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости.
12.40 О животных и растениях 12+
13.10 Прогулки по Москве 6+
13.15, 16.50, 18.45 Вспомнить все
12+
13.40 Российская летопись 0+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00 «Непростые вещи».
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА».
16.20 Большой скачок 12+
17.05 «Частная история».
17.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
19.00 Времена и судьбы 6+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
00.25 «РАБА ЛЮБВИ».
01.55 «Концерт Бориса Гребенщи:
кова «Огонь Вавилона».
03.40 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
2».
04.30 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» :
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Рожденный летать» 12+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
02.25 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».

09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ПУТЬ К СЕБЕ».
02.55 «После премьеры : расстрел.
История одного предательства»
16+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА».

СССР, 1976 г. Режиссер Олег Ни
колаевский. В ролях: Владимир
Смирнов, Валентина Теличкина,
Юрий Соркин, Петр Любешкин,
Александр Мовчан, Елена Козли
тина, Адольф Ильин, Татьяна
Клюева, Раис Галямов, Серафим
Зайцев. Сергей Долганов  мастер
на все руки, человек большой души
и открытого сердца. Кочует он по
городамвесям в поисках счастья
и во всех городах, где побывает,
строит фонтаны не ради прира
ботка, а только лишь для красо
ты, для того чтобы доставить
радость себе и людям. Однажды
судьба заносит его в степной со
вхоз, где он знакомится с замеча
тельной девушкой. Сергей понима
ет, что она и есть та самая
«единственная и неповторимая».
Но только у девушки уже есть ка
валер, и, чтобы завоевать ее лю
бовь, Сергею нужно очень поста
раться.

09.40, 11.50, 14.50 «БЕСПОКОЙ�
НЫЙ УЧАСТОК�2».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙ�
ТЕ ПАЛАЧУ».
02.25 «Петровка, 38».
02.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ».
04.00 «Поющий Лев у нас один».
04.35 «Кто за нами следит?»

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод:
ня».

10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше:
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «ПЕС».
22.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.10 «Большинство».
01.00 «Афон. Русское наследие»
16+
02.00 «Место встречи» 16+
03.10 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.20 «Сотворение Шостаковича».
11.15 «КОЛОМБО».
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55,
20.30, 23.10 «Карамзин : 250».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
14.40 «Охрид. Мир цвета и иконопо:
читания».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег».
15.35 «Черные дыры. Белые пятна».
16.20 «МАШЕНЬКА».
17.35 «Билет в Большой».
18.10 Музыка на канале
19.00 «Третьяковка : дар бесцен:
ный!»
19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА».

СССР, 1970 г. Режиссер Александр
Митта. В ролях: Олег Табаков, Еле
на Проклова, Евгений Леонов, Олег
Ефремов, Леонид Дьячков, Леонид
Куравлёв, Владимир Наумов, Мар
лен Хуциев, Константин Воинов,
Нонна Мордюкова. Герой ленты, ре
жиссерсамоучка, энтузиаст ново
го революционного искусства Искре
мас («Искусство  революционным
массам») посвятил свою жизнь те
атру. Он начал свою деятельность в
провинциальном городке, который
переходил из рук в руки: красных тес
нили белые, белых  зеленые.

22.05 «Линия жизни».
22.55 «Бухта Котора. Фьорд Адриа:
тики».
23.30 «Худсовет».
23.35 «БУЛАГ. СВЯТОЙ ИСТОЧ�
НИК».
02.40 «Троя. Археологические рас:
копки на Судьбоносной горе».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.38, 10.10, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10 «Прогноз пого:
ды» 12+

07.02 Мультфильм.
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш».
09.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН».
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
19.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «ГЛАДИАТОР» 12+

США  Великобритания, 2000  г.
Режиссёр Ридли Скотт. В ролях:
Рассел Кроу,  Хоакин Феникс,
Конни Нильсен, Оливер Рид, Ри
чард Харрис, Дерек Джекоби,
Джимон Хунсу, Дэвид Скофилд,
Джон Шрэпнел, Томас Арана,
Томми Фланэген. Действие филь
ма происходит в эпоху правления
Марка Аврелия. Дряхлеющий им
ператор полностью разочаровал
ся в своём жестоком и коварном
сыне Коммоде и всё чаще думает
о том, чтобы сделать наследни
ком верного генерала Максиму
са. Однако Коммод убивает сво
его отца и отдает приказ истре
бить семью Максимуса. Потря
сенный жестокой расправой с се
мьей,  Максимус  становится
добычей работорговцев  его про
дают организатору гладиаторс
ких боев Проксимо. Не имея себе
равных в бою, Максимус стано
вится одним из самых популяр
ных гладиаторов Рима...

23.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+

США, 2008 г. Режиссёр Майкл
Патрик Кинг.  В  ролях:  Сара
Джессика Паркер, Ким Кэтролл,
Кристин Дэвис, Синтия Никсон,
Крис Нот, Кэндис Берген, Джен
нифер Хадсон, Дэвид Эйгенберг,
Эван Хэндлер, Джейсон Льюис.
Героини сериала «Секс в большом
городе» вновь собираются вмес
те. Кэрри наконецто уговорила
«мистера Бига» на женитьбу,
Миранда решает проблемы с из
менникоммужем, Шарлотта за
беременела, а Саманта опять
закрутила роман с молоденьким
манекенщиком. Единственное,
что осталось в их жизни неиз
менным, так это их женская
дружба, которая с годами лишь
только крепнет.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «СЛЕД».
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+
09.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
22.55 «Героини нашего времени».
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».
02.30 «Звездная жизнь».

Disney Channel
05.00, 06.40 Мультфильм.
06.15 Мама на 5+.
21.00 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК�
ВЫ».
22.35 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ».
00.25 «АМАНДА».
02.10 «ДЖОННИ КАПАХАЛА».
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «МАМА».
06.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
08.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
10.35 «ВДОВИЙ ПАРОХОД».
12.15 Мультфильм.
13.40 «НАСТЯ».
15.15 «ШАПИТО�ШОУ».
19.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
21.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
23.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
01.40 «НАСТРОЙЩИК».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.20, 11.55, 17.05, 03.05 PRO:клип
16+
06.25, 12.15, 17.10 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO:Ново:
сти 16+
07.30 Муз:Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан:
тов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check:IN на Муз:ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз:ТВ 16+

16.00 «Битва номинантов» 16+
18.20, 04.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 20 лет Муз:ТВ 16+
20.00 «Соблазны с Машей Малиновс:
кой» 16+
20.35 В честь 20:летия Муз:ТВ 16+
00.35 «Тор 30 : крутяк недели» 16+
03.10 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 23.00 Смотри в оба 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Кладоиска:
тели Америки 12+
09.00, 05.10 Мужчины, женщины, при:
рода 16+
10.00 Братья Дизель 16+
11.00, 04.20 Разрушители легенд 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Акулы авто:
торгов из Далласа 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Смертельное собеседование
12+
17.00, 18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00, 21.00 Аляска 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотники за
складами 16+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Остин Стивенс
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум:
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли:
гаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных : Юж:
ная Африка, 16+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 Реч:
ные монстры 16+
19.20, 02.48 Шамвари 12+
00.00 По следам тигрицы:людоеда
16+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.15, 13.10, 05.30 Научные глупости
18+
07.40 Свободные пилоты Аляски 12+
08.25, 18.40, 15.30, 21.45, 01.40,
04.45 Инстинкт выживания 16+
09.15, 14.00, 19.30, 16.20 Короли
шахт 16+
10.00, 14.45, 20.15 Дикий тунец 12+
10.50 Необычные промыслы 16+
11.40 Авто : SOS 12+
12.25 Международный аэропорт Ду:
бай 16+
17.05 Защитники культурного насле:
дия 12+
17.55, 21.00, 00.50, 04.00 Разбогатей
или умри на прииске 16+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.20 Эвакуация Земли 18+
00.05 Расследования авиакатастроф
6+
02.25 Правда о зомби 12+
03.10 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00, 03.30, 12.45 «Команда време:
ни».
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.00, 00.50 «Вторая мировая война:
чего стоит империя».
10.00 «Отчаянные дегустаторы от:
правляются...»
11.00, 17.40, 04.20 «Музейные тайны».
11.45 «Забытые царицы Египта».
13.35, 05.05, 06.05 «Викторианская
ферма».
14.35, 19.20 «Восток : Запад: путеше:
ствия из центра мира».
15.30, 23.55, 02.35 «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера».
16.20 «Погода, изменившая ход исто:
рии».
16.45, 01.40 «Охотники за мифами».
18.25 «Расцвет древних цивилиза:
ций».
20.20 «Белая королева и ее соперни:
цы».
21.20 «Мастера шпионажа».
22.10 «Плантагенеты : самая крова:
вая династия Британии».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс:класс».

07.25, 10.05, 12.00, 14.40, 16.15,
20.40, 22.45, 00.45, 03.35 Мульт:
фильм.
09.45 «Давайте рисовать!»
11.45 «Разные танцы».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180».
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд:
жест» 12+
00.20 «Лентяево».
02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В
КАРМАНЕ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. Хаду:
евой 12+
19.00 Человек:невидимка 12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН�
ФЕРНО».
00.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
02.00 «ДИТЯ ТЬМЫ».
04.30 Параллельный мир 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».

Матч ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 09.00, 12.25 Новости.
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Евро:2016. Быть в теме» 12+
09.35 «Рио ждет» 16+
10.10, 12.30, 17.50 Хоккей.
14.45, 03.45 «Закулисье. ЧМ по хок:
кею» 16+
15.30 «Наши на Евро. Портреты сбор:
ной России».
15.50 «Хозяин ринга».
16.50 «Реальный спорт».
19.50 Баскетбол.
21.50 Обзор лучших боев Александра
Поветкина и Дениса Лебедева 16+

23.45 ЧЕ по водным видам спорта.
01.45 Мини:футбол.
04.00 Смешанные единоборства.

EuroSport
09.30, 14.30, 23.00, 02.30, 05.00,
08.30 Велоспорт.
10.30 «Watts».
10.45, 12.30, 22.00 Теннис.
12.00 «Спорт изнутри».
13.00, 18.45, 02.00, 04.00, 07.00 Пла:
вание.

Пятница!
06.00, 08.30, 01.40 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм.
09.00, 11.00, 20.00 Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
19.00 Верю:не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
02.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

ТВ-1000
06.10, 18.15 «МАЛЬЧИКИ�НАЛЕТ�
ЧИКИ».
08.10, 04.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ».
09.50, 02.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
12.20 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».
14.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ � КРАСИ�
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ».
16.25 «ПАПЕ СНОВА 17».
20.10 «ПРОСТУШКА».
22.10 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
00.30 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ».

Звезда
06.00 «Звезда на «Звезде» 6+
06.55 «Не факт!» 6+
07.20, 09.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок» 12+
13.15 «Сделано в СССР».
13.25, 14.05 «СМЕРШ».
18.30 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ».
20.20, 22.20 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ
2».
22.35 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 3: ГУ�
БЕРНАТОР».
00.35 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
03.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
04.55 «Битва за север».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД�3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле:
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «СЕМЬ».

США, 1995 г. Режиссер Дэвид
Финчер. В ролях: Брэд Питт,
Морган Фриман, Гвинет Пэлт
роу, Кевин Спейси, Р. Ли Эрми,
Ричард Шифф, Марк Бун Джу
ниор, Ричард Раундтри, Джон К.
МакГинли, Рег Э. Кэти. Детек
тив Уильям Сомерсет  ветеран
уголовного розыска, мечтающий
уйти на пенсию и уехать подаль
ше от города и грешных обита
телей. За 7 дней до пенсии на Со
мерсета сваливаются две непри
ятности:  молодой  напарник
Миллс и особо изощренное убий
ство. Острый ум опытного сы
щика сразу определяет, что за
этим преступлением, скорее все
го, последуют другие. Новости
подтверждают его догадку. По
няв, что убийца наказывает свои
жертвы за  совершенные  ими
смертные грехи, детектив вста
ет перед выбором: вернуться к
работе либо уйти и передать дело
своему менее опытному напарни
ку?

04.30 «ЗАЛОЖНИКИ».
05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ�2».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про:
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ИРЛАНДЕЦ».
17.00 «Знахари» 16+
20.00 «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ�
ЛИКАНОВ».
22.00, 04.45 «ПОЧТАЛЬОН».
01.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
03.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК».
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НИКА-ТВ
06.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ».
06.50 Истории спасения 16+
07.10 Большой скачок 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново�
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.20 Российская летопись 0+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 В своей тарелке 12+
11.30 О животных и растениях
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Портрет 12+
13.10, 03.55 Эксперименты 12+
13.35 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное 12+
16.05 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ».
18.15 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО
ГО».
23.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ
НИКА».
00.35 «ДВОРЕЦКИЙ».
02.45 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
03.40 Наша марка 12+
04.25 «ПОЛИН И ФРАНСУА».

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.50, 06.10 «ДОЧКИМАТЕРИ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Николай Олялин. Две оста�
новки сердца» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+

00.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
США � Германия, 2003 г. Режиссер
Дж. Синглтон. В ролях: П. Уокер,
Тайрез, Е. Мендес, К. Хаузер, Лу�
дакрис, Т. Бэрри, Дж. Ремар, Д.
Аоки, М.Б. Джуниор. Несмотря на
то что после невероятных приклю�
чений в первом фильме герой кар�
тины, детектив Брайан О“Коннор,
был уволен со службы, его страсть
к гонкам и быстрым машинам не
исчезла. А тут, как раз кстати,
появляется заманчивое предложе�
ние снова поработать «под при�
крытием» в Майами...

02.10 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН».

США, 2011 г. Режиссер Ш. Дур�
кин. В ролях: Э. Олсен, К. Эбботт,
Б. Корбет, Х. Дэнси, М. Диззия,
Дж. Гарнер, Дж. Хоукс. Сбежав из
секты и от ее харизматичного ли�
дера, Марта пытается восстано�
виться и вернуться к нормальной
жизни. Она ищет поддержки у сво�
ей старшей сестры Люси и ее
мужа, с которыми давно не обща�
лась, но не находит в себе сил при�
знаться им в истинной причине
своего долгого отсутствия. Она
убеждена, что члены секты ее пре�
следуют...

04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Дмитрий Дюжев»
12+
11.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ
НА».
13.00, 14.30 «НАДЕЖДА».
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ».
01.05 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО2».

ТВ-Центр
05.55 «Марш�бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.55 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОС
КА».
08.00 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
09.45 «Николай Олялин. Раненое
сердце».

10.35, 11.40 «ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.35 «АРЛЕТТ».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА».
17.25 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ
АТРА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.40 «Мост на Родину» 16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.40 «Обложка. Секс, НЛО и кровь»
16+
05.05 «Три смерти в ЦК».

НТВ
05.05 «Преступление в стиле Мо�
дерн» 16+
05.35, 01.20 «ТИХАЯ ОХОТА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Таинственная Россия» 16+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новый русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков�Щедрин Шоу» 16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 «КАЗАК».
03.15 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10,
20.45, 23.35 «Карамзин � 250».
10.35 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ».
12.05, 17.30 «Больше, чем лю�
бовь».
12.50 «Пряничный домик».
13.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.45 Концерт.
14.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ
ДА».
16.15 «С патриархом на Афоне».
17.00 Новости культуры.
18.15 Спектакль «Маленькие коме�
дии большого дома».
20.50 «Георгий Натансон. Влюблен�
ный в кино».
21.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ
НА».
23.00 «Белая студия».

23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
01.30 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Селитряный завод Санта�
Лаура».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.10, 21.10 «Прогноз погоды»
12+
07.02 «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 12+
07.55, 09.00, 11.30 Мультфильм.
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
14.10 «ДЕЛАЙ НОГИ2» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+

США, 2010 г. Режиссёр Тим Бёр�
тон . В ролях: Энн Хэтэуэй, Алан
Рикман, Майкл Шин, Криспин
Гловер, Мэтт Лукас, Джонни
Депп, Миа Васиковска, Стивен
Фрай, Хелена Бонем Картер, Бар�
бара Уиндсор. По мотивам сказ�
ки Льюиса Кэрролла. Фильм со�
четает элементы игрового кино
и анимации и переносит зрите�
лей в будущее Алисы. Ей уже де�
вятнадцать лет, и её руки про�
сит богатый, но глупый сын лор�
да Хэмиша. Не дав ответа, де�
вушка сбегает от жениха. На лу�
жайке  она  видит странного
Белого Кролика с часами и в кам�
золе. Увлекшись погоней за ним,
Алиса проваливаться в кроличью
нору и попадает в «Страну Чу�
дес», где она уже была в детстве,
вот только никаких воспомина�
ний о своих прежних приключе�
ниях у неё не осталось...

23.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
США � Великобритания, 2007 г.
Режиссёр Мэттью Вон. В ролях:
Клэр Дэйнс, Чарли Кокс, Роберт
ДеНиро, Мишель Пфайфер, Руперт
Эверетт, Сиена Миллер, Питер
О’Тул. Маленькая английская де�
ревенька отделена древней стеной
от параллельной вселенной, где ца�
рят магия и волшебство. Молодой
Тристан Торн отправляется в вол�
шебную страну за стеной в поис�
ках упавшей звезды, достать ко�
торую он обещал любимой девуш�
ке. Много придётся пережить ге�
рою на пути по следам древних ле�
генд...

Пятый канал
06.45 Мультфильм.
09.35 «День ангела».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
09.55 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
13.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА
НА...»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
23.15 «Героини нашего времени».
00.30 «М+Ж».
02.05 «Звездная жизнь».
05.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00 Мультфильм.
21.20 «БУНТ УШАСТЫХ».
23.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ3: ПРО
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
01.00 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ».
02.50 «ПРЫГАЙ!»
04.35 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
06.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
08.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
10.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
12.15 Мультфильм.
13.35 «ЗА СПИЧКАМИ».
15.20 «САМКА».
16.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
20.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
22.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
00.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
01.45 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА».

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
05.55 PRO�клип 16+
06.00, 13.50, 00.00 Только жирные
хиты! 16+
07.00, 14.15 PRO�Новости 16+
07.20, 14.35 «Тор 30 � Русский крутяк
недели» 16+
09.50 Золото 16+
10.35 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.55 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
12.55 «Звездный допрос» 16+

17.00 В честь 20�летия Муз�ТВ 16+
20.35 Золотая лихорадка 16+
21.40 «Русский чарт» 16+
22.35 PRO�обзор 16+
23.05 «Кухня» 12+
23.10 Танцпол 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

Discovery Channel
06.00 Смертельное собеседование
12+
07.00, 00.00 Выжить вместе 16+
08.00 Охотники за ядом 12+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Ликвидатор
16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00 Охотники за старьем 12+
12.00 Быстрые и громкие 12+
13.00, 00.55, 04.20 Братья Дизель 16+
14.00, 03.30 Прирожденный механик
12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Пя�
терка лучших 12+
20.00 Голые и напуганные 12+
21.00, 21.30, 05.10, 05.35 Футбол 360
12+
22.00 Поездка налегке 16+
23.00 Аляска 16+
01.50 Парни с Юкона 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25 Дома на деревьях 12+
09.45 Пес�ТВ, 12+
10.35, 16.50, 01.00, 05.12 Гангстеры
дикой природы 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 02.00 Большие и страшные 12+
13.30, 02.48 Древо жизни 16+
14.20, 03.36 Отдел защиты животных
� Южная Африка 16+
15.10, 04.24 Шамвари 12+
16.00, 22.00 Самые опасные змеи 12+
17.40, 21.00 Суровая справедливость
16+
18.30 Укротители аллигаторов, 12+
19.20 Деревенские ветеринары 16+
20.10 Остин Стивенс 12+
23.00 Укротители аллигаторов 12+

National Geographic
06.00, 13.35 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.15, 13.10, 05.30 Научные глупости
18+

07.40, 21.00, 00.50, 04.00 Наука буду�
щего Стивена Хокинга 12+
08.30 Дикая погода с Ричардом Хам�
мондом 12+
09.20 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
11.35 Авто � SOS 12+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
14.00 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.45 Последние тайны Третьего рей�
ха 12+
15.35 Подземный мир майя 12+
16.20 Исследователь 2.0 16+
17.10 Морган Фриман 16+
17.55 Короли шахт 16+
18.40 Короли шахт.
19.25 Настоящий суперкар 16+
20.10 Настоящий суперкар.
21.45, 01.40, 04.45 Охотники за дан�
ными 16+
22.30, 02.25 Конкурс автомобилей
будущего 12+
23.20 Расследования авиакатастроф
12+
00.05, 03.10 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00, 03.20 «Команда времени».
07.50, 02.25 «Затерянный мир Алек�
сандра Великого».
08.40, 04.15 «Музейные тайны».
09.25, 22.00 «Эхо войны».
10.35, 23.45 «Русская кампания 1812
года».
11.35 «Невоспетые герои».
12.10 «Путь Махатмы Ганди».
13.05 «Как построить средневековый
замок».
14.05 «О любви британцев к
танцам».
15.05 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...»
16.05 «Женщины эпохи реставра�
ции».
17.05 «Охотники за мифами».
18.00 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира».
19.00 «Изгнанники».
20.00 «Новые секреты Помпеи».
21.05 «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США».
23.00, 06.05 «Великий подвиг шахте�
ров в Первой мировой войне».
00.45 «Загадочные преступления
Средневековья».
01.30 «Холодная война: подводное
противостояние».
05.05 «Скрытые угрозы эпохи Тюдо�
ров».

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00,
12.55, 14.00, 20.40, 00.10, 03.15
Мультфильм.
07.05 «Пляс�класс».
08.00 «Детская утренняя почта».
09.30 «Воображариум».
09.55, 12.50 «180».
11.30 «Битва фамилий».
13.40 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Идем в кино».
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТЫЕ
РОГА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СОЛОВЕЙ».
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.45, 01.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ».
12.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПО
ИСКАХ ВЛАСТИ».
14.45 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
19.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
03.15 «БИТЛДЖУС».
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».

Матч ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Новости.
07.05, 12.30, 01.00 Все на Матч!
08.05 Обзор лучших боев Александ�
ра Поветкина и Дениса Лебедева
16+
09.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.45 «Твои правила» 12+
10.45 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.20 «Закулисье. ЧМ по хоккею»
16+
11.50 «Футбол Слуцкого периода».
13.00 Все на футбол!
13.20 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу.
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей.
23.00 Профессиональный бокс.
01.45 Баскетбол.
03.45 ЧЕ по водным видам спорта.
06.00 «Олимпийский спорт».

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ШАПОВАЛОВ».
02.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
08.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ2: ТАИН
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ».

США, 2012 г. Режиссер Б. Пейтон.
В ролях: Дж. Хатчерсон, Д. Джон�
сон, М. Кейн, В.Э. Хадженс, К. Дэ�
вис, Л. Гузман, М. Бисли, С. Ко�
дилл. Шон Андерсон вместе с ма�
миным ухажером отправляется на
таинственный и населенный чудо�
вищами остров на поиски своего
пропавшего деда.

19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
01.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

США, 2002 г. Режиссер Дж. Шу�
махер. В ролях: К. Фаррелл, К. Са�
зерленд, Ф. Уитакер, Р. Митчелл,
К. Холмс. Самоуверенный реклам�
ный агент Стю Шеперт лгал боль�
шую часть своей жизни. Лгал жене
и любовнице, ведя двойную жизнь,
лгал партнерам и конкурентам, до�
биваясь успеха в работе. Однако
все резко меняется, когда Стю слу�
чайно отвечает на звонок в теле�
фонной будке Манхэттена...

03.05 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО
ВАНИЯ2».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОЧТАЛЬОН».
07.50 «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ
ЛИКАНОВ».
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по�честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 04.40 «300 СПАРТАНЦЕВ».
21.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС
ЦВЕТ ИМПЕРИИ».
23.00 «ГЕРКУЛЕС».
02.15 «ЗАРАЖЕНИЕ».
03.50 «Странное дело» 16+

EuroSport
09.30, 22.00 Теннис.
09.45, 12.45, 23.15, 02.30, 05.00,
08.30 Велоспорт.
10.30, 18.45, 04.00, 07.00 Плавание.
12.15, 08.00 Футбол.
20.30 Конный спорт.
02.00 Скачки.
02.15 «Watts».

Пятница!
06.00 Мультфильм.
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 14.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.25 Верю�не верю 16+
16.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
18.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ3: ИГРА
ОКОНЧЕНА».
19.45 Ревизорро 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
00.45 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ».
02.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС
КОЕ».
08.10, 02.15 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ
НА».
10.25 «ПРОСТУШКА».
12.15, 04.30 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ».
14.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО
ДОВ».
15.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
20.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР».
22.20 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА».
00.10 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС».

Звезда
06.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
07.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Акула императорского флота».
11.30, 13.15 «ЛЮБИТЬ ПОРУС
СКИ».
13.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
15.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 22.20 «ДУМА О КОВПАКЕ».
02.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
05.30 «Освобождение».



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

ВЕСТЬ 13 МАЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 120-124 (9081-9085)24

Âîñêðåñåíüå, 22 ìàÿ

Программа предоставлена ООО «Фирма «РиК».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
09.20 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА�
НА...»
13.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК».
18.00, 23.15 «Героини нашего време�
ни».
00.30 «ПРО ЛЮБОFF».
02.40 «Звездная жизнь».

Disney Channel
05.00, 16.30, 02.30 Мультфильм.
14.40 «БУНТ УШАСТЫХ».
21.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ�3: ПРО�
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
23.00 «АМАНДА».
00.45 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК�
ВЫ».
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
05.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
07.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
09.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
11.35 «УЧИТЕЛЯ».
19.00 «ГАРАЖ».
20.50 «ВИЙ».
23.35 «ТАРАС БУЛЬБА».
01.50 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
03.00 «У САМОГО ЧЕРНОГО
МОРЯ».

Муз-ТВ
05.00, 09.55 Золотая лихорадка
16+
06.00, 10.55, 21.55 PRO�клип 16+
06.05, 23.00 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
07.00 «МузРаскрутка» 16+
07.30, 03.00 10 самых горячих клипов
дня 16+
08.25 PRO�обзор 16+
08.55 «Кухня» 12+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «Икона стиля» 16+
12.30 «18 нам уже!» 16+
14.45 Золото 16+

15.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
15.55 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
18.30 «Звездный допрос. Прямой
эфир» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00, 01.00 Только жирные хиты!
16+
22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
00.00 «R`n`B чарт» 16+
02.00 Gold 16+
03.50 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 13.00 Голые и напуганные
12+
07.00, 09.00, 23.00, 02.40 Аляска
16+
08.00 Парни с Юкона 16+
10.00, 11.00, 18.00, 19.00 Золотая
лихорадка 16+
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
03.30, 04.20, 05.10 Поездка налегке
16+
14.00, 22.00 Не пытайтесь повторить
16+
20.00, 20.30 Футбол 360 12+
00.00 Быстрые и громкие 12+
00.55 Охотники за старьем 12+
01.50 Охотники за ядом 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Пес�ТВ, 12+
07.15, 17.40 Укротители аллигаторов
12+
08.05, 18.30 Суровая справедливость
16+
08.55, 19.20 Остин Стивенс 12+
10.35, 01.00 Планета мутантов 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 02.00, 16.50, 05.12 Неизведан�
ные острова 12+
13.30, 02.48 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
14.20, 03.36 Стив Бэкшал 12+
15.10, 04.24 Скорость жизни 12+
16.00, 22.00 Самые опасные змеи 12+
20.10 Деревенские ветеринары 16+
21.00 Чернобыль 16+
23.00 Укротители аллигаторов 12+

National Geographic
06.00, 13.30 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+

07.15, 13.05 Научные глупости 18+
07.40, 15.25, 18.40 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
08.30 Худшая погода в истории?
16+
09.15 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
11.30 Авто � SOS 12+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
13.50 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.40 Последние тайны Третьего рей�
ха 12+
16.10 Охотники за данными 16+
17.00 Конкурс автомобилей будущего
12+
17.55 Сканеры древнего мира 12+
19.30 Прорыв 16+
20.15 Морган Фриман 16+
21.00, 00.50, 04.00 Экстремальные
исследователи 16+
21.45, 01.40, 04.45 Исследователь 2.0
12+
22.30, 02.25 Разбогатей или умри на
прииске 16+
23.20 Расследования авиакатастроф
18+
00.05, 03.10 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00, 03.50 «Команда времени».
07.50 «Затерянный мир Александра
Великого».
08.40, 13.30, 01.30 «Эхо войны».
09.35 «Женщины эпохи реставра�
ции».
10.40 «Секреты устройства античных
городов».
11.40 «Новые секреты Помпеи».
12.35 «Охотники за мифами».
14.15, 23.00, 06.10 «Загадочные пре�
ступления Средневековья».
15.00, 21.00 «Изгнанники».
16.00, 20.10 «Плантагенеты � самая
кровавая династия Британии».
17.00 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории».
18.00 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...»
19.05 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира».
23.51 «Мастера шпионажа».
00.35 «Захватывающая история кри�
миналистики».
02.30 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера».
03.25 «Погода, изменившая ход исто�
рии».

04.40 «Музейные тайны».
05.20 «Строители замков».

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00,
13.35, 16.20, 20.40, 00.10, 03.15
Мультфильм.
07.05 «Пляс�класс».
08.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�
ва».
11.30 «Секреты маленького шефа».
13.30, 16.15 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм.
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Вокруг света 16+
09.15, 03.00 «ВЕДЬМЫ».
11.00 «БИТЛДЖУС».
12.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
15.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
19.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
21.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
23.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ».
01.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПО�
ИСКАХ ВЛАСТИ».
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».

Матч ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 Новости.
07.05, 13.10, 00.30 Все на Матч!
08.05, 10.40, 14.40 «Хулиганы».
08.35, 11.10, 22.25 Футбол.
13.40, 03.45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
15.15, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей.
01.15 ЧЕ по водным видам спорта.
03.15 «Первые леди».
04.45 «Денис Глушаков: Простая
звезда».
05.30 «Несерьезно о футболе» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Эксперименты 12+
06.30 Главное 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05, 17.25 Российская летопись
0+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45, 13.45 Вспомнить все 12+
11.00 О животных и растениях 12+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45, 04.00 В своей тарелке 12+
13.15 Времена и судьбы 6+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ».
17.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
19.00 Неделя 12+
20.05 «РАБА ЛЮБВИ».
21.40 «КРИЗИС ВЕРЫ».
23.15 «Концерт Бориса Гребенщи�
кова «Огонь Вавилона».
00.35 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ».
02.10 ПроLIVE 12+
03.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
04.25 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 Мультфильм.
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45, 15.15 «КУПРИН. ВПОТЬ�
МАХ».
18.10 «Я хочу, чтобы это был сон...»
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР�
НА».

Германия 
 США 
 Чехия, 2002 г.
Режиссер Д. Лиман. В ролях: М.
Дэймон, Ф. Потенте, К. Купер, К.
Оуэн, Б. Кокс, А. Акиннуйе
Агбайе.

Команда итальянского рыболовец

кого судна находит в водах Среди

земного моря тело мужчины. У него
два пулевых ранения в спине и имп

лантированный в бедро микро

фильм, помеченный номером швей

царского банка. Когда незнакомец
приходит в себя, оказывается, что
он не помнит, кто он и что с ним
случилось, однако он может гово

рить на нескольких языках и обла

дает другими необычными способ

ностями...

01.50 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ».
03.35 «Модный приговор».

Россия 1
04.50 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.35 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Афон. Обитель Богороди�
цы».
12.20, 14.20 «ВМЕСТО НЕЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
02.30 «Мы отточили им клинки. Дра�
ма военспецов».
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ».

Россия, 2013 г. Режиссер Вадим
Соколовский. В ролях: Юлия Козы

рева, Антон Макарский, Игорь
Петренко, Ирина Пегова, Екате

рина Климова, Людмила Чурсина,
Наталья Суркова, Геннадий Смир

нов, Агнетта Ойеволе, Александр
Коробков. Мы мечтаем о многом,
но чего же хотим на самом деле?
Это предстоит узнать Маше, в
руки которой в канун Нового года
попала волшебная птичка, готовая
исполнить её семь самых заветных
желаний. Маша отправляется на
поиски своей мечты и проходит че

рез множество чудесных превраще

ний. Но принесёт ли счастье та
жизнь, о которой она грезит? А
может, настоящий принц совсем
рядом?

10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Олег Даль � между прошлым
и будущим».
11.30 «События».
11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА».

14.30 «Московская неделя».
15.00 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙ�
ТЕ ПАЛАЧУ».
17.05 «КОММУНАЛКА».
20.55 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ».
00.40 «Петровка, 38».
00.50 «АРЛЕТТ».
02.35 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�
НА».
03.55 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь».
04.40 «Звездные папы».

НТВ
05.05, 00.50 «ТИХАЯ ОХОТА».
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Мировая закулиса. Зара�
за».
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
23.50 «Я худею» 16+
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.55 «Великорецкий крест�
ный ход. Обыкновенное чудо».
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50
«Карамзин � 250».
10.40 «МАШЕНЬКА».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Дети кумыкской равнины».
12.50 «Кто там...»
13.20, 00.50 «Черепахи. Маленькие,
но значительные».
14.10 «Гении и злодеи».
14.35 «Что делать?»
15.25 «Граф истории Карамзин».
16.25 «Верность памяти солдата».
17.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».

СССР, 1959 г. Режиссер Григо

рий Чухрай. В ролях: Владимир
Ивашов, Жанна Прохоренко, Ан

тонина Максимова,  Николай
Крючков,  Евгений Урбанский,
Эльза Леждей, Александр Кузне

цов, Евгений Тетерин, Валенти

на Маркова, Мария Кремнева.
Великая Отечественная война.
Молодой солдат Алёша Скворцов
совершает подвиг 
 подбивает
два немецких танка. Командова

ние собирается представить его

к ордену, но Алёша просит дать
ему отпуск, чтобы повидаться с
мамой. Путь домой оказывается
долог и непрост.

19.05 «Пешком...»
19.35 «Золотой теленок».
20.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
23.00 «Ближний круг Игоря Золото�
вицкого».
23.55 Концерт.
01.40 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Египетские пирамиды».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.10 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «ДЕЛАЙ НОГИ�2» 0+
07.55, 08.32 Мультфильм.
09.30 «Мой папа круче!» 6+
10.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.00 «ГЛАДИАТОР» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
18.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+

CША 
 Ирландия 
 Великобрита

ния, 2004 г. Режиссёр 
 Томми
О’Хейвер. В ролях: Энн Хэтэуэй,
Хью Дэнси, Кэри Элвис, Эйдан
МакАрдл, Джоанна Ламли, Люси
Панч, Дженнифер Хайэм, Минни
Драйвер, Эрик Айдл, Стив Куган.
В детстве Элла получила от феи
необычный «подарок» 
 повинове

ние. Теперь она не может отка

заться ни от какой просьбы или
указания, от кого бы они ни ис

ходили. Повзрослев, Элла отправ

ляется на поиски коварной Лю

синды, чтобы освободиться от
чар.

20.20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
США 
 Чехия, 2004 г. Режиссёр
Стивен Соммерс. В ролях: Хью
Джекман, Кейт Бекинсейл, Ри

чард Роксбур, Дэвид Венхам, Шу

лер Хенсли, Елена Анайа, Уилл
Кемп. Глубоко в Карпатах лежит
таинственная страна Трансиль

вания 
 мир, в котором зло встре

чается на каждом шагу, где мон

стры, живущие в глубине челове

ческих кошмаров, обретают фор

му. В этот мир попадает леген

дарный охотник на чудовищ Ван
Хельсинг. В своей непрерывной
битве против сил зла ему придёт

ся скрестить оружие со смертель

но опасным, наделённым неведомой
силой графом Дракулой.

22.50 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
США 
 Великобритания 
 Кана

да, 2014  г. Режиссёр Роб Мар

шалл. В ролях:  Мэрил Стрип,
Эмили Блант, Джеймс Корден,
Анна Кендрик, Крис Пайн, Джон

ни Депп, Дэниэл Хаттлстоун,
Кристин Барански, Тэмми Блан


EuroSport
09.30, 15.15, 23.00 Велоспорт.
10.30, 22.00 Плавание.
12.00, 18.45 Теннис.
02.00 Футбол.

Пятница!
06.00 Мультфильм.
08.55 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 17.20 Орел и решка 16+
12.30, 18.20, 22.00 Ревизорро 16+
14.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
15.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ�3: ИГРА
ОКОНЧЕНА».
20.50 Ревизорро�Шоу 16+
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
01.05 «ДЕКСТЕР».
04.05 «РУХНУВШИ

ТВ-1000
06.10, 16.30 «ПРОСТУШКА».
08.10, 02.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК�
СПИР».
10.20, 04.30 «КАК ПОЙМАТЬ МОН�
СТРА».
12.10 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС».
14.15 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
18.20 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ».
20.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА».
22.10 «ОБЕЩАНИЕ».
00.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ».

Звезда
06.00 Мультфильм.
06.15 «ЧУК И ГЕК».
07.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ�
МОВА».
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае�
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив».
11.05 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�2».
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР».
13.25 «РЕПОРТЕРЫ».
18.00 Новости.
18.35 «Особая статья» 12+
19.35, 22.20 «Легенды советского
сыска».
00.45 «ВАМ � ЗАДАНИЕ».
02.25 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
04.05 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ».

чард, Люси Панч. Всем извест

ные сказочные персонажи 
 Зо

лушка, Красная Шапочка, Ведь

ма, а также Пекарь и его жена
рассказывают о том, чего бы они
желали. Волей волшебного случая
истории персонажей пересека

ются...

Пятый канал
06.10 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
12.35 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
14.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30 «ШАПОВАЛОВ».
02.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС�
СИИ».
13.55 «Однажды в России. Лучшее»
16+
14.15 «Импровизация» 16+
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ�2: ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ».

США, 2008 г. Режиссер Эрик Бре

виг. В ролях: Брендан Фрейзер,
Джош Хатчерсон, Анита Брием,
Сет Майерс, Жан Мишель Паре,
Джейн Вилер, Фрэнк Фонтейн,
Джанкарло Кальтабиано, Каньех

тио Хорн, Гарт Гилкер. Пытаясь
узнать о судьбе исчезнувшего бра

та, учёный, его племянник и их про

водница открывают фантастич

ный и опасный затерянный мир в
центре Земли.

19.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «МУСТАНГ».
03.00 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «300 СПАРТАНЦЕВ».
06.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС�
ЦВЕТ ИМПЕРИИ».
08.20 «КАРПОВ».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.50 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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- Áàòþøêà, âû íà÷àëè ýêñ-- Áàòþøêà, âû íà÷àëè ýêñ-- Áàòþøêà, âû íà÷àëè ýêñ-- Áàòþøêà, âû íà÷àëè ýêñ-- Áàòþøêà, âû íà÷àëè ýêñ-
êóðñèþ ñ ÷åòâåðèêà. Òàì î÷åíüêóðñèþ ñ ÷åòâåðèêà. Òàì î÷åíüêóðñèþ ñ ÷åòâåðèêà. Òàì î÷åíüêóðñèþ ñ ÷åòâåðèêà. Òàì î÷åíüêóðñèþ ñ ÷åòâåðèêà. Òàì î÷åíü
íåïðèâû÷íàÿ ðîñïèñü. Íè÷åãîíåïðèâû÷íàÿ ðîñïèñü. Íè÷åãîíåïðèâû÷íàÿ ðîñïèñü. Íè÷åãîíåïðèâû÷íàÿ ðîñïèñü. Íè÷åãîíåïðèâû÷íàÿ ðîñïèñü. Íè÷åãî
ïîäîáíîãî ìû íå âèäåëè â äðó-ïîäîáíîãî ìû íå âèäåëè â äðó-ïîäîáíîãî ìû íå âèäåëè â äðó-ïîäîáíîãî ìû íå âèäåëè â äðó-ïîäîáíîãî ìû íå âèäåëè â äðó-
ãèõ õðàìàõ Êàëóãè.ãèõ õðàìàõ Êàëóãè.ãèõ õðàìàõ Êàëóãè.ãèõ õðàìàõ Êàëóãè.ãèõ õðàìàõ Êàëóãè.

- Ðîñïèñü äàòèðóåòñÿ ïðåäïî-
ëîæèòåëüíî íà÷àëîì XVIII
âåêà, êîãäà ó íàñ ïîâñåìåñòíî
âíåäðÿëîñü áàðîêêî. Äà, ýòî
ñëàáî ïðåîáðàçîâàííàÿ â ðóñ-
ñêîì ñòèëå òðàäèöèÿ èêîíîïè-
ñè. Äåéñòâèòåëüíî, â Êàëóãå
òàêîãî íèãäå íå óâèäèøü, ðàç-
âå ÷òî íå÷òî ïîõîæåå åñòü â
àëòàðå õðàìà, ÷òî íà Ñìîëåí-
êå. Òåì íå ìåíåå ýòî íàøà èñòî-
ðèÿ, ê òîìó æå çäåñü ÿâíî ðàáî-
òàëè èñêóñíûå ìàñòåðà, à çíà-
÷èò, íàì íàäî ýòè ðîñïèñè ñáå-
ðå÷ü.

Ìåæäó ïðî÷èì, óäèâèòåëü-
íî, ÷òî îíè òàê õîðîøî ñîõðà-
íèëèñü â íåîòàïëèâàåìîì ïî-
ìåùåíèè. Ïî íèì ìîæíî ñó-
äèòü, ÷òî ýòîò õðàì áûë î÷åíü
áîãàòûé. Ïîñìîòðèòå íà îêîí-
íûå ïðî¸ìû. Îáû÷íî ýòî ïðî-
ñòðàíñòâî íèêòî íå ðàñïèñû-
âàë, â ëó÷øåì ñëó÷àå òàì ìîã
áûòü êàêîé-íèáóäü íåñëîæíûé
îðíàìåíò, íî íèêàê íå ëèêè.
Äåëî â òîì, ÷òî êîíäåíñàò, îá-
ðàçóþùèéñÿ âîçëå îêîí ïðè
ðåçêîé ñìåíå òåìïåðàòóðû, äî-
âîëüíî áûñòðî ðàçðóøàåò êðà-
ñî÷íûé ñëîé, ïîýòîìó ìàëî êòî
ãîòîâ áûë òðàòèòüñÿ íà ðîñ-
ïèñü â òàêèõ ìåñòàõ. Íî â ýòîì
õðàìå, êàê ìû âèäèì, äåíåã íå
æàëåëè.

Ýòè ðîñïèñè íå äîæèëè áû äî
íàøèõ äíåé, åñëè áû çäåñü íå
ïðèìåíÿëèñü ñïåöèàëüíûå òåõ-
íîëîãèè. Åñëè âíèìàòåëüíî
ïðèñìîòðåòüñÿ ê òåì ìåñòàì,
ãäå ñëîé øòóêàòóðêè ñêîëîò,
òî ìîæíî óâèäåòü, ÷òî ïðÿìî
ïî êèðïè÷àì ïðîñòóïàþò óíè÷-
òîæåííûå îáðàçû. Ýòî çíà÷èò,
÷òî æèâîïèñü áûëà ìíîãîñëîé-
íîé, îäèí ñëîé íàêëàäûâàëñÿ
íà äðóãîé ïðè ïîìîùè îñîáûõ,
äîñòàòî÷íî ïðî÷íûõ, êðàñîê,
êîòîðûå èçãîòàâëèâàëèñü íà
îñíîâå ïðèðîäíûõ ìèíåðàëîâ.

- Çäåñü íå áûëî ïðåäóñìîòðå-- Çäåñü íå áûëî ïðåäóñìîòðå-- Çäåñü íå áûëî ïðåäóñìîòðå-- Çäåñü íå áûëî ïðåäóñìîòðå-- Çäåñü íå áûëî ïðåäóñìîòðå-
íî îòîïëåíèå?íî îòîïëåíèå?íî îòîïëåíèå?íî îòîïëåíèå?íî îòîïëåíèå?

- Îòàïëèâàòü òàêîå îãðîìíîå
ïðîñòðàíñòâî â çèìíèå ìåñÿöû
ïî òåì âðåìåíàì áûëî î÷åíü
äîðîãî. Ýòîò ÷åòâåðèê èçíà÷àëü-
íî ïðîåêòèðîâàëñÿ êàê ëåòíèé
õðàì. Åãî îñíîâíîé ïðåñòîë áûë
îñâÿù¸í â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ
Õðèñòîâà, õðàì òàê è íàçûâàë-
ñÿ òîãäà – Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñ-
êèé. Ïðàçäíèê Ïðåîáðàæåíèÿ
ïðèõîäèòñÿ íà àâãóñò, ïîýòîìó
òåì, êòî ñòåêàëñÿ ñþäà ñî âñåé
Êàëóãè è îêðåñòíîñòåé íà ïðå-
ñòîëüíûé ïðàçäíèê, òî÷íî íå
áûëî õîëîäíî.

Îòîïëåíèå ñþäà ïðîâåëè ïîñ-
ëå òîãî, êàê õðàì ïåðåñòðîèëè
â 30-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ.
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Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â Êàçàíñêîì õðàìå, «÷òî ïîä ãîðîé», âî âðåìÿ ðåìîíòà áûëè îáíàðóæå-Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â Êàçàíñêîì õðàìå, «÷òî ïîä ãîðîé», âî âðåìÿ ðåìîíòà áûëè îáíàðóæå-Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â Êàçàíñêîì õðàìå, «÷òî ïîä ãîðîé», âî âðåìÿ ðåìîíòà áûëè îáíàðóæå-Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â Êàçàíñêîì õðàìå, «÷òî ïîä ãîðîé», âî âðåìÿ ðåìîíòà áûëè îáíàðóæå-Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â Êàçàíñêîì õðàìå, «÷òî ïîä ãîðîé», âî âðåìÿ ðåìîíòà áûëè îáíàðóæå-
íû óíèêàëüíûå ìàñëÿíûå ðîñïèñè XIX âåêà. Î ñåíñàöèè òóò æå ñîîáùèëè êàëóæñêèå ÑÌÈ,íû óíèêàëüíûå ìàñëÿíûå ðîñïèñè XIX âåêà. Î ñåíñàöèè òóò æå ñîîáùèëè êàëóæñêèå ÑÌÈ,íû óíèêàëüíûå ìàñëÿíûå ðîñïèñè XIX âåêà. Î ñåíñàöèè òóò æå ñîîáùèëè êàëóæñêèå ÑÌÈ,íû óíèêàëüíûå ìàñëÿíûå ðîñïèñè XIX âåêà. Î ñåíñàöèè òóò æå ñîîáùèëè êàëóæñêèå ÑÌÈ,íû óíèêàëüíûå ìàñëÿíûå ðîñïèñè XIX âåêà. Î ñåíñàöèè òóò æå ñîîáùèëè êàëóæñêèå ÑÌÈ,
çàîäíî âñïîìíèâ è î áîëåå äðåâíåé, â ñòèëå áàðîêêî, æèâîïèñè, êîòîðàÿ ÷àñòè÷íî ñîõðàíèëàñü âçàîäíî âñïîìíèâ è î áîëåå äðåâíåé, â ñòèëå áàðîêêî, æèâîïèñè, êîòîðàÿ ÷àñòè÷íî ñîõðàíèëàñü âçàîäíî âñïîìíèâ è î áîëåå äðåâíåé, â ñòèëå áàðîêêî, æèâîïèñè, êîòîðàÿ ÷àñòè÷íî ñîõðàíèëàñü âçàîäíî âñïîìíèâ è î áîëåå äðåâíåé, â ñòèëå áàðîêêî, æèâîïèñè, êîòîðàÿ ÷àñòè÷íî ñîõðàíèëàñü âçàîäíî âñïîìíèâ è î áîëåå äðåâíåé, â ñòèëå áàðîêêî, æèâîïèñè, êîòîðàÿ ÷àñòè÷íî ñîõðàíèëàñü â
÷åòâåðèêå. Íå îáîøëîñü, ê ñîæàëåíèþ, áåç èñêàæåíèé. Ñî ññûëêîé íà íåíàçâàííûõ ñïåöèàëèñ-÷åòâåðèêå. Íå îáîøëîñü, ê ñîæàëåíèþ, áåç èñêàæåíèé. Ñî ññûëêîé íà íåíàçâàííûõ ñïåöèàëèñ-÷åòâåðèêå. Íå îáîøëîñü, ê ñîæàëåíèþ, áåç èñêàæåíèé. Ñî ññûëêîé íà íåíàçâàííûõ ñïåöèàëèñ-÷åòâåðèêå. Íå îáîøëîñü, ê ñîæàëåíèþ, áåç èñêàæåíèé. Ñî ññûëêîé íà íåíàçâàííûõ ñïåöèàëèñ-÷åòâåðèêå. Íå îáîøëîñü, ê ñîæàëåíèþ, áåç èñêàæåíèé. Ñî ññûëêîé íà íåíàçâàííûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ óíèêàëüíîñòü îòêðûòûõ ðîñïèñåé áûëà îáúÿñíåíà òåì, ÷òî îíè ÿêîáû «êîïèðóþò èëëþñòðà-òîâ óíèêàëüíîñòü îòêðûòûõ ðîñïèñåé áûëà îáúÿñíåíà òåì, ÷òî îíè ÿêîáû «êîïèðóþò èëëþñòðà-òîâ óíèêàëüíîñòü îòêðûòûõ ðîñïèñåé áûëà îáúÿñíåíà òåì, ÷òî îíè ÿêîáû «êîïèðóþò èëëþñòðà-òîâ óíèêàëüíîñòü îòêðûòûõ ðîñïèñåé áûëà îáúÿñíåíà òåì, ÷òî îíè ÿêîáû «êîïèðóþò èëëþñòðà-òîâ óíèêàëüíîñòü îòêðûòûõ ðîñïèñåé áûëà îáúÿñíåíà òåì, ÷òî îíè ÿêîáû «êîïèðóþò èëëþñòðà-
öèè ãîëëàíäñêîé Áèáëèè Ïèñêàòîðîâ». Óòâåðæäàëîñü äàæå, ÷òî òàì íåò íè îäíîãî ñþæåòà èçöèè ãîëëàíäñêîé Áèáëèè Ïèñêàòîðîâ». Óòâåðæäàëîñü äàæå, ÷òî òàì íåò íè îäíîãî ñþæåòà èçöèè ãîëëàíäñêîé Áèáëèè Ïèñêàòîðîâ». Óòâåðæäàëîñü äàæå, ÷òî òàì íåò íè îäíîãî ñþæåòà èçöèè ãîëëàíäñêîé Áèáëèè Ïèñêàòîðîâ». Óòâåðæäàëîñü äàæå, ÷òî òàì íåò íè îäíîãî ñþæåòà èçöèè ãîëëàíäñêîé Áèáëèè Ïèñêàòîðîâ». Óòâåðæäàëîñü äàæå, ÷òî òàì íåò íè îäíîãî ñþæåòà èç
ðóññêîé æèçíè.ðóññêîé æèçíè.ðóññêîé æèçíè.ðóññêîé æèçíè.ðóññêîé æèçíè.
Ñîìíèòåëüíîå, íàäî ñêàçàòü, äîñòîèíñòâî: áûòü êîïèåé. È óæ òî÷íî íè÷åãî óíèêàëüíîãî â ïîäðà-Ñîìíèòåëüíîå, íàäî ñêàçàòü, äîñòîèíñòâî: áûòü êîïèåé. È óæ òî÷íî íè÷åãî óíèêàëüíîãî â ïîäðà-Ñîìíèòåëüíîå, íàäî ñêàçàòü, äîñòîèíñòâî: áûòü êîïèåé. È óæ òî÷íî íè÷åãî óíèêàëüíîãî â ïîäðà-Ñîìíèòåëüíîå, íàäî ñêàçàòü, äîñòîèíñòâî: áûòü êîïèåé. È óæ òî÷íî íè÷åãî óíèêàëüíîãî â ïîäðà-Ñîìíèòåëüíîå, íàäî ñêàçàòü, äîñòîèíñòâî: áûòü êîïèåé. È óæ òî÷íî íè÷åãî óíèêàëüíîãî â ïîäðà-
æàòåëüñòâå áûòü íå ìîæåò. Íà ñàìîì äåëå î ñóùåñòâåííîì åâðîïåéñêîì âëèÿíèè ìîæíî ãîâîðèòüæàòåëüñòâå áûòü íå ìîæåò. Íà ñàìîì äåëå î ñóùåñòâåííîì åâðîïåéñêîì âëèÿíèè ìîæíî ãîâîðèòüæàòåëüñòâå áûòü íå ìîæåò. Íà ñàìîì äåëå î ñóùåñòâåííîì åâðîïåéñêîì âëèÿíèè ìîæíî ãîâîðèòüæàòåëüñòâå áûòü íå ìîæåò. Íà ñàìîì äåëå î ñóùåñòâåííîì åâðîïåéñêîì âëèÿíèè ìîæíî ãîâîðèòüæàòåëüñòâå áûòü íå ìîæåò. Íà ñàìîì äåëå î ñóùåñòâåííîì åâðîïåéñêîì âëèÿíèè ìîæíî ãîâîðèòü
ëèøü â îòíîøåíèè áàðî÷íûõ ðîñïèñåé â ÷åòâåðèêå, ÷òî íèêàêàÿ íå íîâîñòü äëÿ ñïåöèàëèñòîâ. Òåëèøü â îòíîøåíèè áàðî÷íûõ ðîñïèñåé â ÷åòâåðèêå, ÷òî íèêàêàÿ íå íîâîñòü äëÿ ñïåöèàëèñòîâ. Òåëèøü â îòíîøåíèè áàðî÷íûõ ðîñïèñåé â ÷åòâåðèêå, ÷òî íèêàêàÿ íå íîâîñòü äëÿ ñïåöèàëèñòîâ. Òåëèøü â îòíîøåíèè áàðî÷íûõ ðîñïèñåé â ÷åòâåðèêå, ÷òî íèêàêàÿ íå íîâîñòü äëÿ ñïåöèàëèñòîâ. Òåëèøü â îòíîøåíèè áàðî÷íûõ ðîñïèñåé â ÷åòâåðèêå, ÷òî íèêàêàÿ íå íîâîñòü äëÿ ñïåöèàëèñòîâ. Òå
æå ðîñïèñè, êîòîðûå áûëè îáíàðóæåíû ïîä ñëî¸ì øòóêàòóðêè, âûïîëíåíû â ñòèëå ðóññêîãîæå ðîñïèñè, êîòîðûå áûëè îáíàðóæåíû ïîä ñëî¸ì øòóêàòóðêè, âûïîëíåíû â ñòèëå ðóññêîãîæå ðîñïèñè, êîòîðûå áûëè îáíàðóæåíû ïîä ñëî¸ì øòóêàòóðêè, âûïîëíåíû â ñòèëå ðóññêîãîæå ðîñïèñè, êîòîðûå áûëè îáíàðóæåíû ïîä ñëî¸ì øòóêàòóðêè, âûïîëíåíû â ñòèëå ðóññêîãîæå ðîñïèñè, êîòîðûå áûëè îáíàðóæåíû ïîä ñëî¸ì øòóêàòóðêè, âûïîëíåíû â ñòèëå ðóññêîãî
ðåàëèçìà XIX âåêà, è ñþæåòû òàì òîæå âïîëíå îðèãèíàëüíûå: ïåðâûå ðóññêèå ñâÿòûå, ðàâíîàïîñ-ðåàëèçìà XIX âåêà, è ñþæåòû òàì òîæå âïîëíå îðèãèíàëüíûå: ïåðâûå ðóññêèå ñâÿòûå, ðàâíîàïîñ-ðåàëèçìà XIX âåêà, è ñþæåòû òàì òîæå âïîëíå îðèãèíàëüíûå: ïåðâûå ðóññêèå ñâÿòûå, ðàâíîàïîñ-ðåàëèçìà XIX âåêà, è ñþæåòû òàì òîæå âïîëíå îðèãèíàëüíûå: ïåðâûå ðóññêèå ñâÿòûå, ðàâíîàïîñ-ðåàëèçìà XIX âåêà, è ñþæåòû òàì òîæå âïîëíå îðèãèíàëüíûå: ïåðâûå ðóññêèå ñâÿòûå, ðàâíîàïîñ-
òîëüíûé êíÿçü Âëàäèìèð è ïðàâåäíûå êíÿçüÿ Áîðèñ è Ãëåá, îêàçûâàþòñÿ â îäíîì ñîíìå ñîòîëüíûé êíÿçü Âëàäèìèð è ïðàâåäíûå êíÿçüÿ Áîðèñ è Ãëåá, îêàçûâàþòñÿ â îäíîì ñîíìå ñîòîëüíûé êíÿçü Âëàäèìèð è ïðàâåäíûå êíÿçüÿ Áîðèñ è Ãëåá, îêàçûâàþòñÿ â îäíîì ñîíìå ñîòîëüíûé êíÿçü Âëàäèìèð è ïðàâåäíûå êíÿçüÿ Áîðèñ è Ãëåá, îêàçûâàþòñÿ â îäíîì ñîíìå ñîòîëüíûé êíÿçü Âëàäèìèð è ïðàâåäíûå êíÿçüÿ Áîðèñ è Ãëåá, îêàçûâàþòñÿ â îäíîì ñîíìå ñî
ñâÿòèòåëåì Àôàíàñèåì Àëåêñàíäðèéñêèì è âåëèêèìè àñêåòàìè ïåðâûõ âåêîâ õðèñòèàíñòâà...ñâÿòèòåëåì Àôàíàñèåì Àëåêñàíäðèéñêèì è âåëèêèìè àñêåòàìè ïåðâûõ âåêîâ õðèñòèàíñòâà...ñâÿòèòåëåì Àôàíàñèåì Àëåêñàíäðèéñêèì è âåëèêèìè àñêåòàìè ïåðâûõ âåêîâ õðèñòèàíñòâà...ñâÿòèòåëåì Àôàíàñèåì Àëåêñàíäðèéñêèì è âåëèêèìè àñêåòàìè ïåðâûõ âåêîâ õðèñòèàíñòâà...ñâÿòèòåëåì Àôàíàñèåì Àëåêñàíäðèéñêèì è âåëèêèìè àñêåòàìè ïåðâûõ âåêîâ õðèñòèàíñòâà...
×òîáû ïðèâëå÷ü ê ýêñïåðòèçå îïûòíûõ ìîñêîâñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, òðåáóþòñÿ íåìàëûå ñðåäñòâà×òîáû ïðèâëå÷ü ê ýêñïåðòèçå îïûòíûõ ìîñêîâñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, òðåáóþòñÿ íåìàëûå ñðåäñòâà×òîáû ïðèâëå÷ü ê ýêñïåðòèçå îïûòíûõ ìîñêîâñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, òðåáóþòñÿ íåìàëûå ñðåäñòâà×òîáû ïðèâëå÷ü ê ýêñïåðòèçå îïûòíûõ ìîñêîâñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, òðåáóþòñÿ íåìàëûå ñðåäñòâà×òîáû ïðèâëå÷ü ê ýêñïåðòèçå îïûòíûõ ìîñêîâñêèõ ñïåöèàëèñòîâ, òðåáóþòñÿ íåìàëûå ñðåäñòâà
(èõ òîëüêî íà÷àëè ñîáèðàòü âñåì ìèðîì). Íî è áåç âñÿêîé ýêñïåðòèçû ÿñíî: îòêðûòèå ýòèõ(èõ òîëüêî íà÷àëè ñîáèðàòü âñåì ìèðîì). Íî è áåç âñÿêîé ýêñïåðòèçû ÿñíî: îòêðûòèå ýòèõ(èõ òîëüêî íà÷àëè ñîáèðàòü âñåì ìèðîì). Íî è áåç âñÿêîé ýêñïåðòèçû ÿñíî: îòêðûòèå ýòèõ(èõ òîëüêî íà÷àëè ñîáèðàòü âñåì ìèðîì). Íî è áåç âñÿêîé ýêñïåðòèçû ÿñíî: îòêðûòèå ýòèõ(èõ òîëüêî íà÷àëè ñîáèðàòü âñåì ìèðîì). Íî è áåç âñÿêîé ýêñïåðòèçû ÿñíî: îòêðûòèå ýòèõ
ðîñïèñåé – âàæíîå ñîáûòèå äëÿ Êàëóãè. Â ÷¸ì-òî îíî ñðîäíè ÷óäó.ðîñïèñåé – âàæíîå ñîáûòèå äëÿ Êàëóãè. Â ÷¸ì-òî îíî ñðîäíè ÷óäó.ðîñïèñåé – âàæíîå ñîáûòèå äëÿ Êàëóãè. Â ÷¸ì-òî îíî ñðîäíè ÷óäó.ðîñïèñåé – âàæíîå ñîáûòèå äëÿ Êàëóãè. Â ÷¸ì-òî îíî ñðîäíè ÷óäó.ðîñïèñåé – âàæíîå ñîáûòèå äëÿ Êàëóãè. Â ÷¸ì-òî îíî ñðîäíè ÷óäó.
×òîáû èç ïåðâûõ óñò óñëûøàòü, êàê îíî áûëî ÿâëåíî, à çàîäíî ðàññïðîñèòü î áîëåå äðåâíèõ×òîáû èç ïåðâûõ óñò óñëûøàòü, êàê îíî áûëî ÿâëåíî, à çàîäíî ðàññïðîñèòü î áîëåå äðåâíèõ×òîáû èç ïåðâûõ óñò óñëûøàòü, êàê îíî áûëî ÿâëåíî, à çàîäíî ðàññïðîñèòü î áîëåå äðåâíèõ×òîáû èç ïåðâûõ óñò óñëûøàòü, êàê îíî áûëî ÿâëåíî, à çàîäíî ðàññïðîñèòü î áîëåå äðåâíèõ×òîáû èç ïåðâûõ óñò óñëûøàòü, êàê îíî áûëî ÿâëåíî, à çàîäíî ðàññïðîñèòü î áîëåå äðåâíèõ
ðîñïèñÿõ ÷åòâåðèêà, ìû è îòïðàâèëèñü íà âñòðå÷ó ñ îòöîì Ìàêñèìîì Íåìû÷åíêîâûì, íàñòîÿòå-ðîñïèñÿõ ÷åòâåðèêà, ìû è îòïðàâèëèñü íà âñòðå÷ó ñ îòöîì Ìàêñèìîì Íåìû÷åíêîâûì, íàñòîÿòå-ðîñïèñÿõ ÷åòâåðèêà, ìû è îòïðàâèëèñü íà âñòðå÷ó ñ îòöîì Ìàêñèìîì Íåìû÷åíêîâûì, íàñòîÿòå-ðîñïèñÿõ ÷åòâåðèêà, ìû è îòïðàâèëèñü íà âñòðå÷ó ñ îòöîì Ìàêñèìîì Íåìû÷åíêîâûì, íàñòîÿòå-ðîñïèñÿõ ÷åòâåðèêà, ìû è îòïðàâèëèñü íà âñòðå÷ó ñ îòöîì Ìàêñèìîì Íåìû÷åíêîâûì, íàñòîÿòå-
ëåì Êàçàíñêîãî õðàìà. Ïðîâåäÿ äëÿ íàñ ýêñêóðñèþ, îí ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ äàòü èíòåðâüþ äëÿëåì Êàçàíñêîãî õðàìà. Ïðîâåäÿ äëÿ íàñ ýêñêóðñèþ, îí ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ äàòü èíòåðâüþ äëÿëåì Êàçàíñêîãî õðàìà. Ïðîâåäÿ äëÿ íàñ ýêñêóðñèþ, îí ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ äàòü èíòåðâüþ äëÿëåì Êàçàíñêîãî õðàìà. Ïðîâåäÿ äëÿ íàñ ýêñêóðñèþ, îí ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ äàòü èíòåðâüþ äëÿëåì Êàçàíñêîãî õðàìà. Ïðîâåäÿ äëÿ íàñ ýêñêóðñèþ, îí ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ äàòü èíòåðâüþ äëÿ
íàøåãî ãèìíàçè÷åñêîãî ñàéòà è ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè».íàøåãî ãèìíàçè÷åñêîãî ñàéòà è ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè».íàøåãî ãèìíàçè÷åñêîãî ñàéòà è ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè».íàøåãî ãèìíàçè÷åñêîãî ñàéòà è ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè».íàøåãî ãèìíàçè÷åñêîãî ñàéòà è ãàçåòû «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè».

Çäåñü âíóòðè âîçâåëè äâà ýòàæà
ïîìåùåíèé, è íà óðîâíå èõ âñÿ
øòóêàòóðêà áûëà ñêîëîòà, à ðîñ-
ïèñè óíè÷òîæåíû. Â àëòàðå óñ-
òðîèëè áóôåò. Çàòî òó ðîñïèñü,
÷òî îêàçàëàñü ïîâåðõ ýòîãî äâóõ-
ýòàæíîãî ñîîðóæåíèÿ, íå òðî-
íóëè – ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî å¸
íèêîìó íå áûëî âèäíî.

- À ÷òî çà ó÷ðåæäåíèå çäåñü- À ÷òî çà ó÷ðåæäåíèå çäåñü- À ÷òî çà ó÷ðåæäåíèå çäåñü- À ÷òî çà ó÷ðåæäåíèå çäåñü- À ÷òî çà ó÷ðåæäåíèå çäåñü
íàõîäèëîñü?íàõîäèëîñü?íàõîäèëîñü?íàõîäèëîñü?íàõîäèëîñü?

- Ñêóëüïòóðíàÿ ôàáðèêà. Íà
íåé äåëàëè ðàçëè÷íûå ïàìÿò-
íèêè. Âñåãî â Ñîâåòñêîì Ñîþçå
áûëî ÷åòûðå òàêèå ôàáðèêè.

Â ïðèäåëå óñòðîèëè ôîðìî-
âî÷íûé öåõ. Òàì èç ãèïñà ãîòî-
âèëèñü ôîðìû, ÷òîáû ïîòîì
çàëèâàòü â íèõ áðîíçó. Ïàìÿò-
íèêè Ëåíèíó è Ñòàëèíó áûëè
îãðîìíûå, ïîýòîìó òðåáîâàëîñü
ñîîòâåòñòâóþùåå ïðîñòðàíñòâî.
Âîò ïî÷åìó òàì íè÷åãî íå äîñ-
òðàèâàëè, òîëüêî çàìàçàëè ðîñ-
ïèñè, ÷òîáû îíè íèêîãî «íå
ñìóùàëè».

- Êîãäà âû íà÷èíàëè ñëó-- Êîãäà âû íà÷èíàëè ñëó-- Êîãäà âû íà÷èíàëè ñëó-- Êîãäà âû íà÷èíàëè ñëó-- Êîãäà âû íà÷èíàëè ñëó-
æèòü â ýòîì õðàìå, ìîãëè ëèæèòü â ýòîì õðàìå, ìîãëè ëèæèòü â ýòîì õðàìå, ìîãëè ëèæèòü â ýòîì õðàìå, ìîãëè ëèæèòü â ýòîì õðàìå, ìîãëè ëè
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîä ïîáåë-ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîä ïîáåë-ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîä ïîáåë-ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîä ïîáåë-ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîä ïîáåë-
êîé îêàæóòñÿ òàêèå âåëèêî-êîé îêàæóòñÿ òàêèå âåëèêî-êîé îêàæóòñÿ òàêèå âåëèêî-êîé îêàæóòñÿ òàêèå âåëèêî-êîé îêàæóòñÿ òàêèå âåëèêî-
ëåïíûå ðîñïèñè?ëåïíûå ðîñïèñè?ëåïíûå ðîñïèñè?ëåïíûå ðîñïèñè?ëåïíûå ðîñïèñè?

- Äîãàäûâàëñÿ. Êîãäà ÿ ñþäà
ïðèø¸ë, çäåñü áûë îãðîìíûé
ñêëàä. Ëåæàëè îêîííûå ðàìû,
äâåðíûå êîðîáêè è ïðî÷èå ñòðî-
èòåëüíûå èçäåëèÿ. À â áîêîâîé
ñòåíå ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû áûëà
áîëüøàÿ äûðà, ÷åðåç êîòîðóþ
ñþäà çàëåòàëè ïòèöû. Ãîëóáè
äåëàëè ãí¸çäà ïðÿìî ïîä ñâîäà-
ìè, à ñèíè÷êè çàëåòàëè, ÷òîáû
îòêîëóïûâàòü ñåáå äëÿ ãí¸çä
êóñî÷êè øòóêàòóðêè. È âîò
òàì, ãäå îíè å¸ îòêîëóïûâàëè,
ìåñòàìè ïðîÿâëÿëàñü ïîçîëî-
òà. Îáû÷íóþ êðàñêó íåëüçÿ
áûëî ðàññìîòðåòü, à âîò ïîçî-
ëîòà îòáë¸ñêèâàëà â ëó÷àõ ñîë-
íöà. Çîëîòî âîêðóã ëèêîâ ñèì-
âîëèçèðóåò ñâÿòîñòü, çíà÷èò,
äóìàëîñü, çäåñü äîëæíû ñîõðà-
íèòüñÿ è ëèêè.

- À çà÷åì âîîáùå íàäî áûëî- À çà÷åì âîîáùå íàäî áûëî- À çà÷åì âîîáùå íàäî áûëî- À çà÷åì âîîáùå íàäî áûëî- À çà÷åì âîîáùå íàäî áûëî
çàìàçûâàòü ýòè ëèêè? Âåäü íåçàìàçûâàòü ýòè ëèêè? Âåäü íåçàìàçûâàòü ýòè ëèêè? Âåäü íåçàìàçûâàòü ýòè ëèêè? Âåäü íåçàìàçûâàòü ýòè ëèêè? Âåäü íå
âî âñåõ æå õðàìàõ èõ çàìàçû-âî âñåõ æå õðàìàõ èõ çàìàçû-âî âñåõ æå õðàìàõ èõ çàìàçû-âî âñåõ æå õðàìàõ èõ çàìàçû-âî âñåõ æå õðàìàõ èõ çàìàçû-
âàëè.âàëè.âàëè.âàëè.âàëè.

- Äåëî â òîì, ÷òî ñþäà ïîñòî-
ÿííî íàâåäûâàëèñü ïàðòèéíûå
ðóêîâîäèòåëè, ó÷àñòâîâàâøèå
â ïðè¸ìêå ïàìÿòíèêîâ. Ïðåä-
ñòàâüòå ñåáå: îòëèëè ïàìÿòíèê
êðàñíîìó âîæäþ, ÿâëÿþòñÿ âû-
ñîêîïîñòàâëåííûå ïàðòèéöû,
÷òîáû îöåíèòü åãî... È ÷òî îíè
âèäÿò? Ëåíèí âîçâûøàåòñÿ íà
ôîíå öåðêîâíîé æèâîïèñè.
Òàêîãî «áåçîáðàçèÿ» îíè, êî-
íå÷íî, ñòåðïåòü íå ìîãëè.

Ïîýòîìó ðàáî÷èì áûëî âåëå-
íî âîçâîäèòü ëåñà, ëåçòü ïîä
ïîòîëîê è çàêðàøèâàòü.

Íî î÷åíü ìíîãî çàâèñèò îò
òîãî, ÷åì çàêðàøèâàòü. Ìîæíî
çàìàçàòü ìåëîì, ìîæíî – âîäî-
ýìóëüñèîííîé êðàñêîé, à ìîæ-
íî êàêèì-íèáóäü ñóðèêîì èëè
öåìåíòíûì ðàñòâîðîì, êîòîðûé
ïîòîì íå îòäåð¸øü èíà÷å êàê
âìåñòå ñî øòóêàòóðêîé. Òóò ïî-
âñÿêîìó äåéñòâîâàëè. Âèäèìî,
âûáîð ìåòîäà çàâèñåë îò ñîâåñ-
òè òîãî, êòî ýòî äåëàë, èëè
òîãî, êòî îòäàâàë ðàñïîðÿæå-
íèå.

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ, íåñìîòðÿ
íà áîðüáó ñ ðåëèãèåé, ó çíà÷è-
òåëüíîé ÷àñòè ãðàæäàí ñîõðà-
íÿëàñü íåêîòîðàÿ áîãîáîÿçíåí-
íîñòü. Âèäèìî, ñðåäè òåõ, êòî
ïîëó÷èë çàäàíèå çàêðàñèòü ðîñ-
ïèñü, áûëî âñ¸ æå íåìàëî òà-
êèõ, êòî áîÿëñÿ ïðîãíåâàòü
Áîãà, èíà÷å áîëüøàÿ ÷àñòü
æèâîïèñè íå ñîõðàíèëàñü áû.

- Ìû çíàåì, ÷òî çäåñü áûëè- Ìû çíàåì, ÷òî çäåñü áûëè- Ìû çíàåì, ÷òî çäåñü áûëè- Ìû çíàåì, ÷òî çäåñü áûëè- Ìû çíàåì, ÷òî çäåñü áûëè
ýêñïåðòû èç Ìîñêâû. Êàêîâîýêñïåðòû èç Ìîñêâû. Êàêîâîýêñïåðòû èç Ìîñêâû. Êàêîâîýêñïåðòû èç Ìîñêâû. Êàêîâîýêñïåðòû èç Ìîñêâû. Êàêîâî
èõ çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèèèõ çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèèèõ çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèèèõ çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèèèõ çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèè
ðîñïèñè? Óäàñòñÿ ëè å¸ ñîõðà-ðîñïèñè? Óäàñòñÿ ëè å¸ ñîõðà-ðîñïèñè? Óäàñòñÿ ëè å¸ ñîõðà-ðîñïèñè? Óäàñòñÿ ëè å¸ ñîõðà-ðîñïèñè? Óäàñòñÿ ëè å¸ ñîõðà-
íèòü äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé?íèòü äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé?íèòü äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé?íèòü äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé?íèòü äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé?

- Ñîõðàíèòü, ãîâîðÿò, óäàñò-
ñÿ. Âîîáùå, ýêñïåðòû áûëè
óäèâëåíû âûñîêèì êà÷åñòâîì
ôóíäàìåíòàëüíîé ìàñëÿíîé
æèâîïèñè â ýòîì õðàìå è îòíî-

Âîëãå), òî íà ïðèñòàíè è â îê-
ðåñòíîñòÿõ áûëî âñåãäà ìíîãî-
ëþäíî. Ïîäâàëû õðàìà (à çäåñü
îíè îãðîìíûå, âûñîòîé 3 ìåò-
ðà!) ñäàâàëèñü â àðåíäó êóï-
öàì, çäåñü íàõîäèëèñü èõ ëàâ-
êè, è ýòî òîæå ïðèâëåêàëî
ëþäåé.

Â XIX âåêå ñðåäè æåðòâîâà-
òåëåé õðàìà ÷èñëèëñÿ ãóáåðíà-
òîð è âëàäåëåö ïàðîõîäñòâà
Èâàí Öèïóëèí. Ãóáåðíàòîð –
ýòî âñåãäà îáðàçåö ïîäðàæàíèÿ
äëÿ ïîä÷èí¸ííûõ è êóïå÷åñòâà,
òàê ÷òî ñðåäñòâà ó õðàìà íà òî,
÷òîáû íàíÿòü èñêóñíûõ èêîíî-
ïèñöåâ, êîíå÷íî, áûëè.

- Ñóäüáîé õðàìà îçàáîòèëèñü- Ñóäüáîé õðàìà îçàáîòèëèñü- Ñóäüáîé õðàìà îçàáîòèëèñü- Ñóäüáîé õðàìà îçàáîòèëèñü- Ñóäüáîé õðàìà îçàáîòèëèñü
êàëóæñêèå âëàñòè. Ìû ñëû-êàëóæñêèå âëàñòè. Ìû ñëû-êàëóæñêèå âëàñòè. Ìû ñëû-êàëóæñêèå âëàñòè. Ìû ñëû-êàëóæñêèå âëàñòè. Ìû ñëû-
øàëè, ÷òî ó âàñ â õðàìå ñîñòî-øàëè, ÷òî ó âàñ â õðàìå ñîñòî-øàëè, ÷òî ó âàñ â õðàìå ñîñòî-øàëè, ÷òî ó âàñ â õðàìå ñîñòî-øàëè, ÷òî ó âàñ â õðàìå ñîñòî-
ÿëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå, êî-ÿëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå, êî-ÿëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå, êî-ÿëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå, êî-ÿëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå, êî-
òîðîå â¸ë çàììèíèñòðà êóëü-òîðîå â¸ë çàììèíèñòðà êóëü-òîðîå â¸ë çàììèíèñòðà êóëü-òîðîå â¸ë çàììèíèñòðà êóëü-òîðîå â¸ë çàììèíèñòðà êóëü-
òóðû îáëàñòè. Çíà÷èò, ìîæíîòóðû îáëàñòè. Çíà÷èò, ìîæíîòóðû îáëàñòè. Çíà÷èò, ìîæíîòóðû îáëàñòè. Çíà÷èò, ìîæíîòóðû îáëàñòè. Çíà÷èò, ìîæíî
íàäåÿòüñÿ, ÷òî õðàì áóäåò íàä-íàäåÿòüñÿ, ÷òî õðàì áóäåò íàä-íàäåÿòüñÿ, ÷òî õðàì áóäåò íàä-íàäåÿòüñÿ, ÷òî õðàì áóäåò íàä-íàäåÿòüñÿ, ÷òî õðàì áóäåò íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì îòðåñòàâðè-ëåæàùèì îáðàçîì îòðåñòàâðè-ëåæàùèì îáðàçîì îòðåñòàâðè-ëåæàùèì îáðàçîì îòðåñòàâðè-ëåæàùèì îáðàçîì îòðåñòàâðè-
ðîâàí è ÷òî ýòî ïðîèçîéä¸òðîâàí è ÷òî ýòî ïðîèçîéä¸òðîâàí è ÷òî ýòî ïðîèçîéä¸òðîâàí è ÷òî ýòî ïðîèçîéä¸òðîâàí è ÷òî ýòî ïðîèçîéä¸ò
óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ?óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ?óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ?óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ?óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ?

- Áóäåì âåðèòü. Êàçàíñêèé
õðàì – ïàìÿòíèê ôåäåðàëüíî-
ãî çíà÷åíèÿ, à ïîòîìó çàáî-
òèòüñÿ î íàñ êàëóæñêèå âëàñòè
ôîðìàëüíî íå îáÿçàíû, ìû íà-
õîäèìñÿ â âåäåíèè ôåäåðàëü-
íîãî Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû.
Íàøè ìåñòíûå âëàñòè íàì ðå-
àëüíî ìîãóò ïîìî÷ü, åñëè äîáü-
þòñÿ ïðèñîåäèíåíèÿ Êàëóãè ê
òóðèñòè÷åñêîìó Çîëîòîìó
êîëüöó – òàêàÿ èäåÿ, ãîâîðÿò,
óæå îáñóæäàëàñü â Ìîñêâå íà
äîâîëüíî ñåðü¸çíîì óðîâíå.
Åñëè ýòî ïðîèçîéä¸ò, òî, êî-
íå÷íî, íàøè øàíñû ïîâûñÿò-
ñÿ.

Óæ åñëè õðàì ïåðåæèë ñóðî-
âûå ãîíåíèÿ, ðàçâ¸ðíóòûå ïðî-
òèâ ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â XX
âåêå (âñ¸-òàêè ñîõðàíèëèñü
öåëûå ñâîäû ñ ðîñïèñÿìè), òî
áûëî áû î÷åíü îáèäíî, åñëè áû
âñå ýòî áëàãîëåïèå îêàçàëîñü
áåçâîçâðàòíî óòåðÿííûì â íàøå
îòíîñèòåëüíî áëàãîïîëó÷íîå
âðåìÿ.

- Âû äîïóñêàåòå, ÷òî â ýòîì- Âû äîïóñêàåòå, ÷òî â ýòîì- Âû äîïóñêàåòå, ÷òî â ýòîì- Âû äîïóñêàåòå, ÷òî â ýòîì- Âû äîïóñêàåòå, ÷òî â ýòîì
õðàìå ìîæåò áûòü ìóçåé?õðàìå ìîæåò áûòü ìóçåé?õðàìå ìîæåò áûòü ìóçåé?õðàìå ìîæåò áûòü ìóçåé?õðàìå ìîæåò áûòü ìóçåé?

- Â ÷åòâåðèêå õðàìà ïî áëàãî-
ñëîâåíèþ Âëàäûêè ìîæíî áûëî
áû îðãàíèçîâàòü ìóçåéíóþ ýê-
ñïîçèöèþ, ïîñòàâèòü ñòåíäû
ïðèãëàøàòü ýêñêóðñèè. Áîëåå
òîãî, ýêñêóðñèè ìîãëè áû ïîñå-
ùàòü è ýòó ÷àñòü õðàìà, ðàçó-
ìååòñÿ, íå âî âðåìÿ ñëóæá. Íî
ïðåâðàùàòü âåñü â õðàì â ìó-
çåé, ïî òèïó Èñààêèåâñêîãî
ñîáîðà, - íåò, òàêîé âàðèàíò
íàì êàòåãîðè÷åñêè íå ïîäõî-
äèò. Â ýòîì ñëó÷àå õðàì ïåðå-
ñòàë áû áûòü õðàìîì.

Дарья ЖУЛЕНКОВА,
Ольга ШОРИНА,

учащиеся Калужской
 православной гимназии.

ñèòåëüíî õîðîøåé å¸ ñîõðàííî-
ñòüþ. Ýòî èìåííî ìàñëÿíàÿ
æèâîïèñü, à íå ôðåñêè, êàê
íåêîòîðûå ïîëàãàþò. È ñòèëü
ýòîé æèâîïèñè äîâîëüíî ðåä-
êèé íå òîëüêî äëÿ Êàëóãè, íî è
â öåëîì â Ðîññèè.

- Òå ÷àñòè, êîòîðûå íå ñîõðà-- Òå ÷àñòè, êîòîðûå íå ñîõðà-- Òå ÷àñòè, êîòîðûå íå ñîõðà-- Òå ÷àñòè, êîòîðûå íå ñîõðà-- Òå ÷àñòè, êîòîðûå íå ñîõðà-
íèëèñü, òàê è îñòàíóòñÿ, èëèíèëèñü, òàê è îñòàíóòñÿ, èëèíèëèñü, òàê è îñòàíóòñÿ, èëèíèëèñü, òàê è îñòàíóòñÿ, èëèíèëèñü, òàê è îñòàíóòñÿ, èëè
ðåñòàâðàòîðû áóäóò èõ äîïè-ðåñòàâðàòîðû áóäóò èõ äîïè-ðåñòàâðàòîðû áóäóò èõ äîïè-ðåñòàâðàòîðû áóäóò èõ äîïè-ðåñòàâðàòîðû áóäóò èõ äîïè-
ñûâàòü?ñûâàòü?ñûâàòü?ñûâàòü?ñûâàòü?

- Åñòü îïðåäåë¸ííûå ïðàâèëà
ðîñïèñè õðàìà. Çäåñü, ê ïðè-
ìåðó, äîëæíà áûòü èêîíà Áëà-
ãîâåùåíèÿ, à çäåñü ñöåíà Âõî-
äà Ãîñïîäíÿ â Èåðóñàëèì è òàê
äàëåå. Åñëè ýòó êîìïîçèöèþ íå
âîññòàíîâèòü, òî ïðåäñòàâëåíèå
îá îðèãèíàëüíîé ðîñïèñè áó-
äåò íåïîëíûì. Ïîýòîìó ÷òî-òî
îáÿçàòåëüíî íàäî äîïèñûâàòü.
ßñíî, ÷òî âîññòàíàâëèâàòü áó-
äóò íà îñíîâàíèè òåõ äàííûõ,
êîòîðûå ñîõðàíèëèñü â èñòî-
ðè÷åñêèõ àðõèâàõ.

- Â Êàëóãå åñòü ñïåöèàëèñ-- Â Êàëóãå åñòü ñïåöèàëèñ-- Â Êàëóãå åñòü ñïåöèàëèñ-- Â Êàëóãå åñòü ñïåöèàëèñ-- Â Êàëóãå åñòü ñïåöèàëèñ-
òû, êîòîðûå ìîãëè áû âàì ïî-òû, êîòîðûå ìîãëè áû âàì ïî-òû, êîòîðûå ìîãëè áû âàì ïî-òû, êîòîðûå ìîãëè áû âàì ïî-òû, êîòîðûå ìîãëè áû âàì ïî-
ìî÷ü êîíñóëüòàöèåé?ìî÷ü êîíñóëüòàöèåé?ìî÷ü êîíñóëüòàöèåé?ìî÷ü êîíñóëüòàöèåé?ìî÷ü êîíñóëüòàöèåé?

- Â ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû
îáëàñòè íàì ñêàçàëè, ÷òî â
Êàëóãå òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ íåò.
Çäåñü íèêîãäà íè÷åì ïîäîáíûì
íå çàíèìàëèñü. Åñòü òå, êòî
ñïîñîáåí îòðåñòàâðèðîâàòü âíå-
øíèé ôàñàä, íî îíè íèêîãäà íå
çàíèìàëèñü èíòåðüåðàìè. Ïî-
÷åìó íàì è ïðèøëîñü ïðèãëà-
øàòü ñïåöèàëèñòîâ èç Ìîñêâû
– òåõ, êòî èìååò îïûò ðåñòàâ-
ðàöèè èìåííî ìîíóìåíòàëüíîé
æèâîïèñè.

- Ýòó ÷àñòü õðàìà ðàñïèñûâà-- Ýòó ÷àñòü õðàìà ðàñïèñûâà-- Ýòó ÷àñòü õðàìà ðàñïèñûâà-- Ýòó ÷àñòü õðàìà ðàñïèñûâà-- Ýòó ÷àñòü õðàìà ðàñïèñûâà-
ëè èñêóñíûå ìàñòåðà. Ýòî çíà-ëè èñêóñíûå ìàñòåðà. Ýòî çíà-ëè èñêóñíûå ìàñòåðà. Ýòî çíà-ëè èñêóñíûå ìàñòåðà. Ýòî çíà-ëè èñêóñíûå ìàñòåðà. Ýòî çíà-
÷èò, ÷òî è â XIX âåêå ó õðàìà÷èò, ÷òî è â XIX âåêå ó õðàìà÷èò, ÷òî è â XIX âåêå ó õðàìà÷èò, ÷òî è â XIX âåêå ó õðàìà÷èò, ÷òî è â XIX âåêå ó õðàìà
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- Òûñÿ÷ó ðóáëåé íà âîçâåäå-
íèå õðàìà âûäåëèëà Íàòàëüÿ
Àëåêñååâíà, ëþáèìàÿ ñåñòðà
Ïåòðà Ïåðâîãî. Ýòî áûëà ïî
òåì âðåìåíàì îãðîìíàÿ ñóììà.
Æåðòâîâàë íà õðàì êíÿçü Àëåê-
ñàíäð Äàíèëîâè÷ Ìåíøèêîâ è
äðóãèå ïðèáëèæ¸ííûå ê öàðþ
çíàòíûå áîÿðå. Êàæäûé õðàì,
êîòîðûé ïîëüçîâàëñÿ ïîêðîâè-
òåëüñòâîì öàðñêîé ñåìüè, ïî-
ëó÷àë ñïåöèàëüíûé âåíçåëü,
òàê âîò â ýòîì õðàìå îí áûë.
Ìû åãî íàøëè, îí ñåé÷àñ ëå-
æèò â àëòàðå, æä¸ò ñâîåãî ÷àñà.

Áîëüøîå çíà÷åíèå èìåëî è
òî, ÷òî â õðàìå íàõîäèëàñü
÷óäîòâîðíàÿ Êàçàíñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè. Îíà áûëà âåñü-
ìà ïî÷èòàåìà íå òîëüêî êàëó-
æàíàìè, íî è æèòåëÿìè äðó-
ãèõ ìåñò, ìíîãèå ñïåöèàëüíî
åõàëè ê íåé.

Êðîìå òîãî, õðàì ýòîò áûë
âûãîäíî ðàñïîëîæåí. Ðÿäîì
áûëà ïðèñòàíü, à ïîñêîëüêó
ðàíüøå ïóòåøåñòâîâàëè â îñ-
íîâíîì ïî ðåêå (Îêà òîãäà áûëà
ãëóáîêîâîäíàÿ, ïî íåé ïëàâàëè
êîðàáëè òàêèå æå, êàê è ïî

О чём рассказала
храмовая роспись
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Îäèí èç áóðíî îáñóæäàâøèõ-
ñÿ âîïðîñîâ âûçâàë äèñêóññèþ.
È ýòî óæå íå â ïåðâûé ðàç,
êîãäà äåëî êàñàåòñÿ áóäóùåãî
Áåðåçóéñêîãî îâðàãà. Îäíà ÷àñòü
êðàåâåäîâ, èñòîðèêîâ, àðõèâè-
ñòîâ, ïðèðîäîîõðàíèòåëåé ñ÷è-
òàåò, ÷òî îâðàã íóæíî îáúÿâèòü
ïàìÿòíèêîì ïðèðîäû è îòíî-
ñèòüñÿ ê íåìó êàê ê ñâÿòûíå.
 Íèêàêèõ äåéñòâèé, êðîìå
óáîðêè ìóñîðà, âàëåæíèêà, î÷è-
ñòêè îò ñàìîñåâíûõ äåðåâüåâ,
òàì ïðîèçâîäèòü, ïî èõ óáåæäå-
íèþ, íå ñëåäóåò. Îâðàã, ñ÷èòà-
þò îíè, äîëæåí ïðèíÿòü ïåðâî-
çäàííûé âèä  è  ïðåäíàçíà-
÷àòüñÿ äëÿ òèõîãî îòäûõà.

Ñ ýòèì íå ñîãëàñíû èõ îïïî-
íåíòû, êîòîðûå ïîëàãàþò, ÷òî
òàêàÿ ðàáîòà íå  îæèâèò òåð-
ðèòîðèþ îâðàãà. Òàì ñëåäóåò
ñäåëàòü ïëîùàäêè äëÿ îòäûõà,
ëàâî÷êè, ïðîãóëî÷íûå è âåëî-
ñèïåäíûå äîðîæêè, äîáðîòíîå
îñâåùåíèå. Èíûìè ñëîâàìè, èõ
ìíåíèå: íåîáõîäèìî  ïðåâðà-
òèòü îâðàã â ïîëíîöåííûé ïàðê.
Èíà÷å îí òàê è îñòàíåòñÿ çîíîé
äëÿ ìàðãèíàëîâ, ãäå ðàñïèâà-
þò ñïèðòíûå íàïèòêè è õóëè-
ãàíÿò ïî âå÷åðàì. 

Êîíñåíñóñ ñðåäè îáùåñòâåííè-
êîâ ïîêà íå íàéäåí. Îäíàêî îáúå-
äèíèòåëüíàÿ ðàáîòà äâóõ òî÷åê
çðåíèÿ âñå æå èäåò. Íà çàñåäà-
íèè, êîòîðîå ïðîøëî íà äíÿõ â
àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè,  ïðåä-
ëîæåíî óòâåðäèòü äîêóìåíò,
êîòîðûé íàçâàí «Ïëàí ìåðîï-

ðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðè-
âåäåíèå Áåðåçóéñêîãî îâðàãà â
ïåðâîçäàííûé âèä êàê ïàìÿòíè-
êà ïðèðîäû». Ýòîò ðåêîìåíäà-
òåëüíûé ïëàí áóäåò ïåðåäàí â
ãîðîäñêóþ óïðàâó Êàëóãè.

Ñðåäè 24 ïóíêòîâ  ïðîãðàì-
ìû - ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ïî
óêðåïëåíèþ ñêëîíîâ, âîññòà-
íîâëåíèå èñòîðè÷åñêîé äîðîãè
îò Çîëîòîé àëëåè ê Îêå, èçáàâ-
ëåíèå  îò ñáðîñîâ â êàíàëèçà-
öèþ òåõíîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ,
ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî óñòðîé-
ñòâó êîëëåêòîðà äëÿ îòâîäà
ñòî÷íûõ âîä è ò.ä.

Ñðåäè ïðî÷åãî - îðãàíèçàöèÿ
îáëàñòíîé ëîòåðåè, ñðåäñòâà îò
êîòîðîé áóäóò íàïðàâëåíû íà
ñîõðàíåíèå ïàìÿòíèêà ïðèðî-
äû. Ïîëíîå åäèíîäóøèå  ÷ëå-
íîâ ðàáî÷åé ãðóïïû âûçâàë
ïóíêò î  âîññòàíîâëåíèè ÷à-
ñîâíè âî èìÿ Ñâÿòîãî Íèêîëàÿ
íà ìåñòå ðîäíèêà Çäîðîâåö.

À ãëàâíîå, ÷òî ñëåäóåò ñäå-
ëàòü, ïî ìíåíèþ ÷àñòè ó÷àñò-
íèêîâ ðàáî÷åé ãðóïïû, - ýòî
ðåøèòü âîïðîñ î ñòàòóñå Áåðå-
çóéñêîãî îâðàãà. Îäíàêî åñëè
åìó ïðèäàäóò ñòàòóñ ïàìÿòíè-
êà ïðèðîäû, òî åñòü îñîáî îõðà-
íÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè,
òî íèêàêèå ñåðüåçíûå áëàãîóñ-
òðîèòåëüíûå  ðàáîòû  íà åãî

Между тем...
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Историческая справка

Естественной границей Калужской крепости, располагав�
шейся на территории городского парка, является Березуйс�
кий овраг. Еще в начале XVII века по краю Березуйского
оврага проходила стена городского Кремля. Старинный город
кончался рвом, и через Каменный мост путь шел в Завершье,
то есть место, находящееся «за верхом», как на местном
диалекте назывался овраг.

На дне оврага протекал ручей Березуйка, благодаря кото�
рому овраг и получил свое название – Березуйский.

Идея благоустройства оврага и его склонов родилась у
калужан еще в середине XIX века, тогда же по распоряжению
губернатора Смирнова в 1845 – 1857 годах в самом овраге и
по его кромке были посажены деревья и кустарники.

В овраге, на правой стороне, ниже моста, стояла часовня
над ключом, который назывался «Здоровец». Выше источ�
ника, в 150 м от Каменного моста, растет огромный много�
вековой дуб с раскидистой кроной, предположительно
ровесник Калуги. Во второй половине ХХ века в целях

борьбы с
эрозией овраг
был засажен
деревьями,
которые раз�
рослись и
превратили его
в сплошной
зеленый мас�
сив площадью
16 га на одной
из самых
оживленных
дорог в истори�
ческой части
города.

В Березуйс�
ком овраге близ
Покровской
церкви распола�
гались старей�
шие бани в
Калуге. Впервые
бани на этом
месте были
построены в

1790�х годах купцом Сапожниковым. В 1882 г. имение Сапож�
никовых приобрел купец Карл Давингоф, и бани перешли в
его владение. Давингофские бани прослужили до второй
половины ХХ века.

òåððèòîðèè âåñòè áóäåò
íåëüçÿ. 

- Ïî ðîññèéñêîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó  íà òåððèòîðèÿõ ïà-
ìÿòíèêîâ ïðèðîäû çàïðåùåíû
êàêèå-ëèáî ðàáîòû, - ïîÿñíèë
÷ëåíàì ðàáî÷åé ãðóïïû ïðåäñå-
äàòåëü ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ïî
áëàãîóñòðîéñòâó Ñåðãåé Âîçèë-
êèí. - Íàïðèìåð, â áîðó ãîðóï-
ðàâà  ìîæåò òîëüêî îñóùåñòâ-
ëÿòü ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ. Äàæå óïàâøåå äåðåâî
óáðàòü íå ìîæåì. Òàê áóäåò è â
Áåðåçóéñêîì îâðàãå. Õîòÿ, êàê
ÿ ïîíèìàþ, åñòü îáùàÿ èäåÿ
ïðèâåñòè  çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îâðàãà â íàäëåæàùåå ñîñòîÿ-
íèå. Ïîýòîìó äàâàéòå ñíà÷àëà
ïðîâåäåì òàì áëàãîóñòðîèòåëü-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Åñëè ïîñëå
íèõ  âîçíèêíåò æåëàíèå ñäå-
ëàòü òåððèòîðèþ ïàìÿòíèêîì,
âîçðàæàòü íå ñòàíåì.

Íàïîìíèì, ÷òî íåäàâíî áûëà
ñîçäàíà åùå îäíà ðàáî÷àÿ ãðóï-
ïà ïîä íàçâàíèåì «Áåðåçóéñ-
êèé îâðàã». Åå âîçãëàâèë äåïó-
òàò ãîðîäñêîé Äóìû ßêîâ Êà-
çàöêèé, êîòîðûé òîæå âçÿë
ñëîâî íà ýòîì ìåðîïðèÿòèè: 

- Ìû ñïîðèì ñåé÷àñ  î ñòàòó-
ñå, äîëæåí ëè Áåðåçóéñêèé îâ-
ðàã áûòü ïàìÿòíèêîì ïðèðî-
äû, íî  íå ñïîðèì î åãî ôóíê-
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öèè. À ýòî, íà ìîé âçãëÿä,
ïåðâîñòåïåííî. Äàííàÿ òåððè-
òîðèÿ áûëà ïàìÿòíèêîì ïîñëå-
äíèå ëåò 50. È âñå ýòè ãîäû îíà
îñòàâàëàñü  äåïðåññèâíîé. Íà
íåé âñåãäà áûëî ìíîãî ìóñîðà
è àëêîãîëèêîâ. Ïîëàãàþ, ÷òî â
ïåðâóþ î÷åðåäü ìû äîëæíû
ïîñòàâèòü âîïðîñ î òîì, êàêèì
äîëæíî áûòü ïðîñòðàíñòâî îâ-
ðàãà ïî æèçíåäåÿòåëüíîñòè.
Åñëè ìû  õîòèì, ÷òîáû îíî
ïðåâðàòèëîñü â ÷àñòü ãîðîäñêî-
ãî ïàðêà, ãäå åñòü æèçíü, ãäå
åñòü ëþäè, çíà÷èò, íåëüçÿ ïðè-
äàâàòü îâðàãó ñòàòóñ ïàìÿòíè-
êà. Âåäü òîãäà òàì íåëüçÿ áó-
äåò äàæå äîðîæêó ïðîëîæèòü,
íå òî ÷òî âîññòàíîâèòü ÷àñîâ-
íþ, óñòàíîâèòü ëàâî÷êè è ôî-
íàðè. Âòîðîé âàðèàíò: ìû õî-

òèì çàêîíñåðâèðîâàòü  òåððè-
òîðèþ, óáðàòüñÿ òàì, âû÷èñ-
òèòü òîëüêî  ãðÿçü. Íî ÷åðåç
ìåñÿö âñ¸ âåðíåòñÿ íà ñâîè
ìåñòà, â òîì ÷èñëå è ìóñîð
âìåñòå ñ áîìæàìè. Òî åñòü áó-
äåò  òî æå ñàìîå ñîñòîÿíèå,
÷òî è ñåé÷àñ.

Íàïîìíèì, ÷òî  ßêîâ  Êàçàö-
êèé - ðóêîâîäèòåëü íîâîé ðàáî-
÷åé ãðóïïû «Áåðåçóéñêèé îâ-
ðàã», à  åå êîîðäèíàòîðîì  èç-
áðàí  ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêî-
ãî çåìëÿ÷åñòâà Ãåííàäèé Ñêëÿð.
Èìåííî åìó ïðèíàäëåæèò èäåÿ
íà÷àòü áëàãîóñòðàèâàòü  îâðàã
íå íà ñëîâàõ, à ïîëüçóÿñü ïîä-
äåðæêîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêî-
ãî ñîîáùåñòâà, îäîáðåíèåì è ïî-
ìîùüþ æèòåëåé ãîðîäà. Ïðè
ýòîì îïèðàòüñÿ íå íà áþäæåò-
íîå ôèíàíñèðîâàíèå, êîòîðîãî
âñåãäà íåäîñòàòî÷íî, à íà ðåñóð-
ñû èíèöèàòîðîâ ðàáîò.  Èìåí-
íî òàê ñåé÷àñ áëàãîóñòðàèâàþò
Ãóðüÿíîâñêèé ëåñ â Îáíèíñêå.
Ïî ìíåíèþ Ñêëÿðà, ýòîò ïðîåêò
â íàóêîãðàäå áóäåò äëÿ Êàëóãè
îïûòíîé ïëîùàäêîé. Âåäü íàäî
íàêîíåö áðàòüñÿ çà ðåàëüíîå
äåëî, à íå âåñòè âå÷íûå (áîëåå
òðèäöàòè ëåò) äèñêóññèè ïî ïî-
âîäó òîãî, ÷òî äàëüøå äåëàòü ñ
Áåðåçóéñêèì îâðàãîì. 

Капитолина КОРОБОВА.

Каким быть
Березую?
Каким быть
Березую?
Каким быть
Березую?
Каким быть
Березую?
Каким быть
Березую?
Каким быть
Березую?
Каким быть
Березую?

Фото
Николая ПАВЛОВА.
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Координатор инициативной рабочей группы «Бе�
резуйский овраг», председатель общественной
организации «Калужское землячество» Геннадий
Скляр (на фото) принял активное участие в  суб�
ботнике по благоустройству территории Березуй�
ского оврага и рассказал о дальнейших планах по
превращению этого памятника природы в центре
Калуги в место культурного отдыха калужан:

� Мы уже начали работу над подготовкой проек�
та того, что здесь должно быть в конечном счёте.
И я думаю, что не только сам овраг станет краси�
вым пешеходным местом отдыха, а возможно, и
проведения каких�то концертов, но и вся зона,
которая прилегает к оврагу, получит новый им�
пульс развития.

Вот одна из идей: превратить аллею, где стоит
памятник Пушкину, в литературный сквер. Может
быть, здесь мы поставим ещё памятники Толсто�
му, Достоевскому, будем обмениваться книгами,
впечатлениями о новых произведениях. То есть
превратим это место в такую творческую лабора�
торию.

И с другой стороны Березуйского оврага тоже
создадим такие комфортные зоны. Важно, чтобы
первые шаги, которые сегодня делаются, когда
столько людей пришли поработать в такую пре�
красную погоду, завершились красивым реализо�
ванным проектом. Я хочу, чтобы это всё у нас по�
лучилось.

Алексей ГОРЮНОВ.

А что думаете вы?
Ðåäàêöèÿ «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ãîòîâî ïðåäîñòàâèòü ñâîè ñòðà-Ðåäàêöèÿ «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ãîòîâî ïðåäîñòàâèòü ñâîè ñòðà-Ðåäàêöèÿ «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ãîòîâî ïðåäîñòàâèòü ñâîè ñòðà-Ðåäàêöèÿ «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ãîòîâî ïðåäîñòàâèòü ñâîè ñòðà-Ðåäàêöèÿ «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòåé» ãîòîâî ïðåäîñòàâèòü ñâîè ñòðà-
íèöû äëÿ æåëàþùèõ ïðîäîëæèòü ðàçãîâîð î òîì, êàêèì áûòü Áåðåçóéñêîìóíèöû äëÿ æåëàþùèõ ïðîäîëæèòü ðàçãîâîð î òîì, êàêèì áûòü Áåðåçóéñêîìóíèöû äëÿ æåëàþùèõ ïðîäîëæèòü ðàçãîâîð î òîì, êàêèì áûòü Áåðåçóéñêîìóíèöû äëÿ æåëàþùèõ ïðîäîëæèòü ðàçãîâîð î òîì, êàêèì áûòü Áåðåçóéñêîìóíèöû äëÿ æåëàþùèõ ïðîäîëæèòü ðàçãîâîð î òîì, êàêèì áûòü Áåðåçóéñêîìó
îâðàãó â Êàëóãå. Ïèøèòå!îâðàãó â Êàëóãå. Ïèøèòå!îâðàãó â Êàëóãå. Ïèøèòå!îâðàãó â Êàëóãå. Ïèøèòå!îâðàãó â Êàëóãå. Ïèøèòå!
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È âîò âàæíåéøåå ñîáûòèå â æèçíè
Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à: îí âîçãëàâëÿåò
äëèòåëüíûé ïîõîä àòîìíûõ ïîäâîäíûõ
ëîäîê (ÀÏË), â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè
íîâåéøèé ðàêåòîíîñåö Ê-116 è òîðïåä-
íàÿ ÀÏË Ê-133. Ïîñëå îòïëûòèÿ
2 ôåâðàëÿ 1966 ã. êîíòð-àäìèðàë Ñîðî-
êèí ñ áîðòà Ê-116 ñîîáùèë ýêèïàæàì î
ñïåöèàëüíîì çàäàíèè êîìàíäîâàíèÿ -
âïåðâûå â èñòîðèè îòå÷åñòâåííîãî ôëî-
òà ñîâåðøèòü â ïîäâîäíîì ïîëîæåíèè
ñâåðõäëèòåëüíûé ïîõîä ïî ìàðøðóòó:
áàçà Ñåâåðíîãî ôëîòà Çàïàäíàÿ Ëèöà –
ïðîëèâ Äðåéêà – áàçà Òèõîîêåàíñêîãî
ôëîòà íà Êàì÷àòêå. Áûëè ïðîéäåíû
Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé, Àòëàíòè÷åñêèé
è Òèõèé îêåàíû.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî äîëãîå âðå-
ìÿ ëèäåðñòâî â ïðîèçâîäñòâå ÀÏË ñî-

õðàíÿëè ÑØÀ. Ýòî îáúÿñíÿëîñü ðàçëè-
÷èåì «ñòàðòîâûõ óñëîâèé» äâóõ ãîñó-
äàðñòâ. Â ÑØÀ ðàáîòû íàä ïåðâîé ÀÏË
íà÷àëèñü åùå â 1947 ãîäó, à ïåðâàÿ
ñîâåòñêàÿ àòîìíàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà
áûëà çàëîæåíà òîëüêî â 1954 ãîäó è â
1958-ì âûøëà íà èñïûòàíèÿ. Îáå ñòðà-
íû â 1960 ãîäó ïðîâåëè ïåðâûå ïóñêè
ìåæêîíòèíåíòàëüíûõ áàëëèñòè÷åñêèõ
ðàêåò ñ ïîäâîäíûõ ëîäîê â ïîäâîäíîì
ïîëîæåíèè.  Ê ýòîìó âðåìåíè áûëè
èçâåñòíû ïîäðîáíîñòè î ïëàâàíèè àìå-
ðèêàíñêîé ïîäâîäíîé ëîäêè «Òðèòîí»
âîêðóã çåìíîãî øàðà. Àìåðèêàíöû ñ÷è-
òàëè, ÷òî òåïåðü îíè ñòàëè ïîëíîïðàâ-
íûìè õîçÿåâàìè îêåàíîâ è ìîãóò áåç
ïîñëåäñòâèé äëÿ ñâîåé òåððèòîðèè íà-

И всё�таки
до революции

В «Калужских губернских ведо�
мостях» 8 апреля опубликована
заметка Татьяны Васильевой
«Дома помоложе, чем указано».
Это отклик на нашу статью «Храм
в Макарове �детище княгини Го�
лицыной», напечатанную в той же
газете 11 марта.

Т. Васильева пишет, что дома в
деревнях Фитинино и Семеновке
построены в 30�е годы XX века и
«строил их колхоз». Чтобы еще раз
убедиться в правоте своей инфор�
мации, 10 апреля мы вновь отпра�
вились в Фитинино и Семеновку,
где встретились с владельцами
домов.

Калужанка Валентина Алексе�
евна Мельникова является соб�
ственницей дома № 27 в Фитини�
не, который достался ей от отца,
а тому в свою очередь от его отца.
При оформлении дома в соб�
ственность была указана дата его
постройки (данные архива Пере�
мышльского района). По докумен�
там, дом её деда был построен в
1904 году, пристройка сделана в
1913�м.

Другая местная жительница �
Александра Гавриловна Черпаль�
цева (1925 года рождения) и её
дочь имеют на руках также доку�
мент, подтверждающий дорево�
люционную постройку дома.

Житель деревни Семеновки
Иван Андреевич Савин (1933
года рождения) вспоминает рас�
сказы своего отца Андрея Сте�
пановича о том, как в 1905 году в
их деревне на праздник иконы
Божией Матери «Казанская»
сгорело 26 домов. Помогала от�
страивать дома погорельцам
княгиня Голицына. Новые дома
строились на фундаменте из де�
лового камня и из кирпича, вы�
рабатываемого в её имении, а
также из балок разобранных
барж, которые доставлялись па�
роходами Ципулина.

Житель деревни Хотисино Петр
Афанасьевич Марачев (родился в
1929 г.), хорошо знающий эти
места и не раз бывавший нашим
гидом, тоже подтверждает эту ин�
формацию.

Москвич Владимир Никаноро�
вич Кузнецов, мать которого ро�
дилась в Фитинине в 1895 году,
писал в своих воспоминаниях,
что колхоз «Большевик» был со�
здан в 1932 году. Историческая
обстановка того времени не по�
зволяет предполагать,  что у
колхоза была возможность по�
строить столько домов по всей
округе. Тем более что кирпич�
ный завод княгини Голицыной,
а также её винокуренный и са�
харный заводы уже не работа�
ли.

Галина АНОХИНА,
Любовь ДАВЫДКИНА.

Сквозь
чужой прицел

Недавно прочитал: «Еще Ари�
стотель делил конфликты на
справедливые – в защиту Оте�
чества и в усмирение варварс�
кой агрессии, и несправедливые
– направленные на захват чужо�
го. Справедливая война бывает
жестокой, а ее солдаты могут
утопать в крови и ярости, но все
равно она остается возвышен�
ным деянием духа и сплачивает
народ. Если некто видит здесь
только кровь и грязь, значит, он
просто перебежал на сторону
врага и смотрит сквозь чужой
прицел».

Знаю таких, притворяющихся
борцами за «истинную правду». А
не честнее было бы прямо ска�
зать: «Я � за них, за врагов то
есть»?

Виктор МИРОНОВ.
г.Калуга.

Анатолий Иванович Сорокин родился 24 марта 1921 года в Калуге в семье
служащих. После окончания средней школы он поступил в Московский элект#
ротехнический институт. В 1939 году призван в ВМФ, куда с детских лет
стремился всей душой. В июле 1941#го поступил в Каспийское высшее воен#
но#морское училище, осенью ушел на фронт добровольцем. В ноябре под
Ростовом был ранен. После госпиталя его направили в Заполярье, в 82–ю
бригаду морской пехоты. Принимал участие в обороне Мурманска и в десант#
ных операциях. С 1943 года командовал ротой автоматчиков на Западном
фронте. В 1944 году под Смоленском получил второе ранение. После лечения
продолжил учебу в Каспийском высшем военно#морском училище. Окончив
его, начал служить на подводной лодке Тихоокеанского флота. Потом была
служба на Балтийском и Северном флотах. С 1959#го по июль 1961 г. капитан
1#го ранга Сорокин командовал 206#й отдельной бригадой подводных лодок
Северного флота. С 15 июля 1961#го до 1963 г. возглавлял 31#ю дивизию
подводных лодок Северного флота. В 1964 году контр#адмирал Сорокин
окончил Военную академию Генерального штаба, после чего был назначен
командующим 1#й флотилией подводных лодок Северного флота с местом
базирования в бухте Малая Лопатка.
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íåñòè âíåçàïíûé ÿäåðíûé óäàð ïî Ñî-
âåòñêîìó Ñîþçó.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1967 ãîä ÑØÀ èìå-
ëè 41 àòîìíóþ ïîäâîäíóþ ëîäêó ñ 656
ðàêåòàìè íà áîðòó, à ÑÑÑÐ – äâå ÀÏË
ñ 32 ðàêåòàìè. Íî ýòîò ðàçðûâ áûñòðî
ñîêðàùàëñÿ. Óæå ê ñåðåäèíå 70-õ ãîäîâ
íàñòóïèëî ðàâåíñòâî ïî êîëè÷åñòâó
ÀÏË è ÷èñëó ðàêåò íà íèõ.

È âîò ýòîò çíàìåíèòûé ïîõîä. Çà ÷óòü
áîëåå 52 ñóòîê Ê-133 ïðîøëà 20 045
ìèëü, èç íèõ ïîä âîäîé 19 884 ìèëè;
Ê-116 ïðåîäîëåëà 19 682,5 ìèëè, èç
íèõ ïîä âîäîé - 19 607,7 ìèëè. 26
ìàðòà â 4 ÷àñà 26 ìèíóò ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè òðàíñîêåàíñêèé ïåðåõîä
çàâåðøèëñÿ, îáà àòîìîõîäà ïðèøâàð-
òîâàëèñü ó ïðè÷àëà. Âïèñàíà åùå îäíà
ñòðîêà â ëåòîïèñü îòå÷åñòâåííîãî àòîì-
íîãî ïîäâîäíîãî ôëîòà, ñäåëàí âàæíûé
øàã â îñâîåíèè ñëîæíåéøåé áîåâîé
òåõíèêè, äîêàçàâøèé, ÷òî ñîâåòñêàÿ
íàóêà, ó÷åíûå, êîíñòðóêòîðû è êîðàá-
ëåñòðîèòåëè ñîçäàëè íàäåæíûå áîåâûå
êîðàáëè, ñïîñîáíûå ðåøàòü ñëîæíåé-
øèå çàäà÷è â ìèðîâîì îêåàíå.

Êàê ñëîæèëàñü äàëüíåéøàÿ ñóäüáà
À.È.Ñîðîêèíà? Ñ îêòÿáðÿ 1969 ã. îí
ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïðèåìêè êîðàáëåé Âî-
åííî-ìîðñêîãî ôëîòà ÑÑÑÐ. Âñå ñâîè
çíàíèÿ, òàëàíò, îãðîìíûé ïðàêòè÷åñ-
êèé îïûò Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ íàïðàâ-
ëÿë íà òî, ÷òîáû íàø ôëîò ïîëó÷àë
äåñÿòêè ñîâðåìåííûõ íàäâîäíûõ êî-
ðàáëåé ðàçíîãî êëàññà è áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ÀÏË.

Ñ îêòÿáðÿ 1985 ã. âèöå-àäìèðàë Ñî-
ðîêèí - â îòñòàâêå. Â 70-å è 80-å ãîäû
îí íåîäíîêðàòíî ïðèåçæàë â ðîäíóþ
Êàëóãó, âñòðå÷àëñÿ ñ ñîâåòîì âåòåðà-
íîâ âîéíû è íåñêîëüêî ðàç áûë â ãîðîä-
ñêîì êëóáå áîåâîé ñëàâû, êîòîðîìó
ïåðåäàë ñâîþ ôîòîãðàôèþ è êíèãó «Ñëà-
âåí ãåðîÿìè Ñåâåðíûé ôëîò», ãäå áûëà
îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ î íàøåì ñëàâíîì
çåìëÿêå.

Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ óøåë èç æèçíè
29 äåêàáðÿ 1988 ãîäà. Ïîõîðîíåí â
Ìîñêâå íà Êóíöåâñêîì êëàäáèùå.

Êàëóæàíå áåðåæíî îòíîñÿòñÿ ê âîåí-
íîé èñòîðèè è ê ñâîèì ãåðîÿì. Âåòåðà-
íû Âîîðóæåííûõ Ñèë íàäåþòñÿ, ÷òî â
íåäàëåêîì áóäóùåì â Êàëóãå ïîÿâèòñÿ
óëèöà âèöå-àäìèðàëà Ñîðîêèíà è áóäåò
îòêðûòà ïàìÿòíàÿ äîñêà ñ îïèñàíèåì
åãî ïîäâèãà.

Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ,
подполковник в отставке.
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В мае 1561 г. российский государь Иван IV (1533-1584) посе-
тил Оболенск, Калугу, Перемышль, Козельск, Воротынск с целью
осмотра состояния пограничных городов и крепостей на подсту-

пах к Москве.
26 мая 1821 г. в селе Акатове Боровского уезда родился

Пафнутий Львович Чебышев, русский ученый, математик, меха-
ник-изобретатель, педагог. Умер в Санкт-Петербурге в 1894 г.

Погребен по завещанию в селе Спас-Прогнань Боровского уезда в родо-
вом склепе Преображенского храма.

30 мая 1846 г. состоялся десятидневный приезд литератур-
ного критика Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848)
в Калугу. Он приезжал вместе с известным русским актером

Михаилом Семеновичем Щепкиным (1788-1863), который с успехом вы-
ступил в спектаклях Калужского театра.

27 мая 1891 г. в селе Пертнуры Казанской губернии родился
Александр Владимирович Григорьев. Живописец, в 1926 году
организовал филиал ассоциации художников революционной

России в Калуге. С 1936 года жил и работал в Тарусе. Здесь 25 августа
1961 г. художник умер.

30 мая того же года Антон Павлович Чехов приехал в село Богимово
Тарусского уезда (ныне Ферзиковский район) отдыхать после путеше-
ствия на Сахалин. Здесь он написал повести «Дуэль», «Бабы», уже рабо-
тал над книгой «Остров Сахалин».

30 мая 1896 г. родилась Александра Сергеевна Троицкая,
ученый-микробиолог, калужский врач, Почетный гражданин г.
Калуги, создатель вакцины против рака, названной впоследствии

«вакциной Троицкой». Умерла 19 апреля 1979 г.
16 мая 1921 г. родился Олег Борисович Павлов. Художник,

живописец и исследователь, правнук великого русского худож-
ника-пейзажиста Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897).

В Малоярославецком музейно-выставочном
центре есть экспозиция «Великое родство».
Олег Павлов подарил  Малоярославцу свои
картины, личную библиотеку, семейные релик-
вии. Они стали основой экспозиции музейного
центра.

22 мая того же года в
деревне Поляны Мосальс-
кого района родилась Анна
Афанасьевна Морозова.
Звания Героя Советского
Союза удостоена 8 мая
1965 года (посмертно) за
героизм в боях на террито-
рии Восточной Пруссии и
Польши. В июне 1966 г.
польское правительство

наградило Морозову орденом «Грюнвальдский
крест». Советская разведчица погибла 31 декабря
1944 г. у польского села Градзанова, там и находится ее могила. Именем
Ани Морозовой названы одна из улиц Мосальска, её памяти посвящены
художественно-документальный фильм «Вызываем огонь на себя» и кни-
га О. Горчакова «Лебединая песня».

Также 22 мая 1921 г. в деревне Мелихово Жуковского района ро-
дился Константин Петрович Платонов. Герой Советского Союза
(13.03.1944), капитан эскадрильи авиационной части дальнего дей-

ствия К.Платонов выполнил 179 успешных боевых
вылетов. Погиб 8 апреля 1944 г.  Похоронен в
населенном пункте Ваенга-1, ныне г.Североморск
Мурманской области.

А 25 мая  того же
года в деревне Лени-
но Хвастовичского
района родился Иван
Илларионович Ефре-
мов. Герой Советско-
го Союза (31.05.1945),
командир дивизиона
минометного полка. И.

Ефремов после войны жил в военном го-
родке у пос. Болшево в Подмосковье.

19 мая 1931 г. вышел первый но-
мер кировской (песоченской) район-
ной газеты «Знамя труда». С 19 мая

1931-го по 20 марта 1953 г. газета имела
название «Социалистическое наступление».
С апреля 1953-го по 25 апреля 1962 г. – «Зна-
мя Ленина».

В мае того же года основана газета Ульяновского района «Плохинс-
кий колхозник». Газета имела название «По заветам Ленина», со 2 января
1992 г. - «Вестник».

15 мая 1946 г. Дмитрию Сергеевичу Потапову, уроженцу де-
ревни Новой Износковского района, присвоено звание Героя
Советского Союза. Лейтенант стрелкового батальона Дмитрий

Потапов погиб в Венгрии 30 марта 1945 г. при форсировании Дуная.
Похоронен у деревни Утруб-Флоц, что западнее города Комарно в Сло-
вакии.

30 мая 1966 г. город Обнинск посетил первый космонавт
планеты Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968).

В мае 1966 г. образова-
но Калужское отделение Всерос-
сийского общества охраны памят-
ников и культуры.

16 мая 1991 г. в Обнин-
ске и Балабанове органи-
зованы новые заводы ме-

таллоконструкций промышленной
компании «Венталл». Главный кон-
структор предприятия И.П.Кац
удостоен звания «Заслуженный
конструктор Российской Федера-
ции» (19.11.2002), генеральный
директор компании «Венталл»
А.А.Шухардин внесен в энцикло-
педию «Лучшие люди России»
(2008).
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Не сказка - жизнь
Повезло Маше Пыжи-

ковой. Она о себе знает
все-все, со дня своего
рождения. А дело в том,
что ее мама, Татьяна Ми-
хайловна Пыжикова,
вела дневник и отмечала
все детали своей, а с 17
июня 1972 года – и ее,
Машиной, жизни: «Мне
показали ее: что�то кро�
шечное, головастое, с
закрытыми глазами. Не�
сколько раз чихнула, как
котенок.

� Как назовешь? –
спрашивали меня, когда
я блаженно отдыхала на
столе.

� Лена или Маша, � говорила я, потому что еще
ничего не было решено.

� Лен очень много. Лучше Маша, � заметила
акушерка Анна Васильевна…  Было это в 19 часов
20 минут».

И так каждый день, день за днем. До июля 1995
года, когда Машу, по-домашнему Маняшу, при-
няли в московский Мюзик-ленд.

Татьяна Пыжикова не просто вела дневник, а
издала его в издательстве «Гриф» под названием
«Не сказка про Машу».

Интересно его читать не только Маше? Безус-
ловно. Ведь проходя вместе с автором через
70-е, 80-е, 90-е годы, читатель в какой-то степени
прочитывает и свою жизнь: а что-то было тогда со
мной, с Калугой, со страной? Написанная доброт-
ным языком, порой с юморком (а Т. Пыжикова –
известный в области журналист, ей в этом не от-
кажешь), книга, вроде бы такая личная, читается
как художественная проза, и ты с интересом сле-
дишь за формированием маленького человечка:
его первый детский лепет (на замечание мамы
«Нельзя это делать!» она упрямо заявляет:
«Льзя!»), первое проявление характера, первый
повод для серьезных переживаний родителей…
Много чего было первого, а потом и второго, и
третьего.

Но семья - не замкнутое пространство. Мы ви-
дим, как обстоят дела в маминых редакциях (сна-
чала «Молодого ленинца»), позднее – «Знамени»,
в институте, где работал Машин папа Евгений Ива-
нович, чем живут область, страна, мир:

«…Произошла атомная авария в Чернобыле на
Украине. Радиация. Опасность. Мы все в беспо�
койстве. Отразится или нет? Масса слухов».

«Написала для «Молодого ленинца» заметку
«Книга или телевидение – кто кого?» про то, что
дети не читают».

Вот еще когда возникла проблема, о которой
много говорится сегодня!

«20 апреля 88 г. сдала в краеведческий музей
личный архив отца: документы (очень давние, из
его молодости даже, с 20�х годов), книги, рисунки,
портсигар, мундштук (он после войны курил, мама
с ним воевала из�за этого)… Может, когда не будет
уже меня, потомки заинтересуются его жизнью.
Это целая эпоха, вечность».

«Сейчас волна эротических видеофильмов по
городу, она смотрит. Кошмар! Зачем показывают?»

«Школу они (ученики), в общем, все не любят.
Она этого и заслуживает. Учителя серые, неинте�
ресные, не личности. В 9 классе вроде нравилась
история. Теперь охладела».

И последняя запись дневника: «Маша теперь
режиссер – ставит спектакль современного
драматурга Кети Чухров «Lowe machines» . Ско�
ро премьера!!!»

В общем, перед нами – жизнь. С ее сложностями,
неожиданными поворотами, открытиями…

Поэтическим словом
о Родине

Такой сборник, выйди он
при жизни автора, доставил
бы немало радости ему, Ни-
колаю Якунину. Увы, Николай
не дожил до выхода, может
быть, главной своей книги,
всего несколько месяцев.

В книге, названной «Лю-
бить, надеяться и ждать» и
выпущенной калужским из-
дательством «СерНа», бо-
лее пятисот стихотворений
– преимущественно лири-
ка. Но немало стихов и кра-
еведческого характера - о
родном Мосальске и его ок-
рестностях. Ну и, конечно, о России, ее истории и
людях (почему и удостоился сборник аннотации в
нашем приложении). Вот фрагмент одного из таких
стихотворений:
Как не воспеть края Мосальские! �
Мороз рождественский до звёзд,
И вьюги синие февральские,
В разлив таран ручья о мост.
И щедрость солнца в дни весенние
В сто тысяч ласковых свечей.
На радость всем садов цветение,
Дурман восторженных ночей.
Моя судьба с народом спаяна:
Молиться вместе и грешить...
Россия � Русь, Мосальск, окраина �
Вы в центре сердца и души!

Алексей ЗОЛОТИН.
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О. Б. Павлов.

А.А. Морозова.

К.П. Платонов.

И.И. Ефремов.

Äèàëåêòû íàðàâíå ñ ìåñò-
íûìè, îáëàñòíûìè ãîâîðàìè
âñåãäà áûëè èñòî÷íèêàìè ïî-
ïîëíåíèÿ, îáîãàùåíèÿ âåëè-
êîãî ðóññêîãî ÿçûêà. Ñàì ÿ
óðîæåíåö Âîëîãîä÷èíû. Òàì
ïðîøëî ìîå áîñîíîãîå äåò-
ñòâî, òàì ïðèîáùèëñÿ ÿ ê
ðóññêîé ðå÷è, ê åå ñåâåðíîìó
äèàëåêòó, ðàñïðîñòðàíåííîìó
íà Ðóññêîì Ñåâåðå (Âîëîãäà,
Àðõàíãåëüñê) è â Ñèáèðè. Â
ñâîå âðåìÿ ÿ äàæå ñîñòàâèë
ñëîâàðü âîëîãîäñêèõ ñëîâ è
âûðàæåíèé.

Ñåãîäíÿ, êîíå÷íî, èäåò íè-
âåëèðîâêà ÿçûêà áëàãîäàðÿ
ÑÌÈ, îñîáåííî òåëåâèäåíèþ.
À æàëü! Ìíîãîå ìû òåðÿåì,
íàøà ðå÷ü ñòðåìèòåëüíî ñêó-
äååò. Ïðèâåäó â êà÷åñòâå
ïðèìåðà äëÿ ÷èòàòåëåé
«ÊÃÂ» íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
ëåêñåì, èìåâøèõ õîæäåíèå
â íàøèõ êðàÿõ ïîëâåêà íà-
çàä. Ìîæåò, ÷òî-òî è êàëó-
æàíàì áóäåò èíòåðåñíî.
Áàÿòü – ãîâîðèòü.Áàÿòü – ãîâîðèòü.Áàÿòü – ãîâîðèòü.Áàÿòü – ãîâîðèòü.Áàÿòü – ãîâîðèòü.
Áðèëû – ãóáû.Áðèëû – ãóáû.Áðèëû – ãóáû.Áðèëû – ãóáû.Áðèëû – ãóáû.
Áîæàòêà – ðîäíàÿ òåòÿ.Áîæàòêà – ðîäíàÿ òåòÿ.Áîæàòêà – ðîäíàÿ òåòÿ.Áîæàòêà – ðîäíàÿ òåòÿ.Áîæàòêà – ðîäíàÿ òåòÿ.
Áóðîâèòü – íåñòè îêîëåñèöó.Áóðîâèòü – íåñòè îêîëåñèöó.Áóðîâèòü – íåñòè îêîëåñèöó.Áóðîâèòü – íåñòè îêîëåñèöó.Áóðîâèòü – íåñòè îêîëåñèöó.

Волок да волок – и будет Вологда
Âèñêîòðÿñ – îáîðâàíåö.Âèñêîòðÿñ – îáîðâàíåö.Âèñêîòðÿñ – îáîðâàíåö.Âèñêîòðÿñ – îáîðâàíåö.Âèñêîòðÿñ – îáîðâàíåö.
Âèòåíü – êíóò.Âèòåíü – êíóò.Âèòåíü – êíóò.Âèòåíü – êíóò.Âèòåíü – êíóò.
Âåðåÿ – âîðîòíûé ñòîëá.Âåðåÿ – âîðîòíûé ñòîëá.Âåðåÿ – âîðîòíûé ñòîëá.Âåðåÿ – âîðîòíûé ñòîëá.Âåðåÿ – âîðîòíûé ñòîëá.
Ãîðíóøêè – ïå÷óðêè.Ãîðíóøêè – ïå÷óðêè.Ãîðíóøêè – ïå÷óðêè.Ãîðíóøêè – ïå÷óðêè.Ãîðíóøêè – ïå÷óðêè.
Ãîëóáíÿ – ïîäïå÷üå.Ãîëóáíÿ – ïîäïå÷üå.Ãîëóáíÿ – ïîäïå÷üå.Ãîëóáíÿ – ïîäïå÷üå.Ãîëóáíÿ – ïîäïå÷üå.
Ãðóäêà – êîñòåðîê.Ãðóäêà – êîñòåðîê.Ãðóäêà – êîñòåðîê.Ãðóäêà – êîñòåðîê.Ãðóäêà – êîñòåðîê.
Äîâçàáîëè – âñåðüåç.Äîâçàáîëè – âñåðüåç.Äîâçàáîëè – âñåðüåç.Äîâçàáîëè – âñåðüåç.Äîâçàáîëè – âñåðüåç.
Æóáðèòü – æåâàòü.Æóáðèòü – æåâàòü.Æóáðèòü – æåâàòü.Æóáðèòü – æåâàòü.Æóáðèòü – æåâàòü.
Çàõîä – íóæíèê.Çàõîä – íóæíèê.Çàõîä – íóæíèê.Çàõîä – íóæíèê.Çàõîä – íóæíèê.
Èçâàðà – êàäêà.Èçâàðà – êàäêà.Èçâàðà – êàäêà.Èçâàðà – êàäêà.Èçâàðà – êàäêà.
Êàâêàòü – êàøëÿòü.Êàâêàòü – êàøëÿòü.Êàâêàòü – êàøëÿòü.Êàâêàòü – êàøëÿòü.Êàâêàòü – êàøëÿòü.
Ëåøàêàòüñÿ – ðóãàòüñÿ, ïî-Ëåøàêàòüñÿ – ðóãàòüñÿ, ïî-Ëåøàêàòüñÿ – ðóãàòüñÿ, ïî-Ëåøàêàòüñÿ – ðóãàòüñÿ, ïî-Ëåøàêàòüñÿ – ðóãàòüñÿ, ïî-
ìèíàÿ ëåøåãî.ìèíàÿ ëåøåãî.ìèíàÿ ëåøåãî.ìèíàÿ ëåøåãî.ìèíàÿ ëåøåãî.
Ëàâà – ìîñò ÷åðåç ðå÷êó.Ëàâà – ìîñò ÷åðåç ðå÷êó.Ëàâà – ìîñò ÷åðåç ðå÷êó.Ëàâà – ìîñò ÷åðåç ðå÷êó.Ëàâà – ìîñò ÷åðåç ðå÷êó.
Ìåäóíèöà – ï÷åëà.Ìåäóíèöà – ï÷åëà.Ìåäóíèöà – ï÷åëà.Ìåäóíèöà – ï÷åëà.Ìåäóíèöà – ï÷åëà.
Ìèçãèðü – ïàóê.Ìèçãèðü – ïàóê.Ìèçãèðü – ïàóê.Ìèçãèðü – ïàóê.Ìèçãèðü – ïàóê.
Íåìòûðü – íåìîé.Íåìòûðü – íåìîé.Íåìòûðü – íåìîé.Íåìòûðü – íåìîé.Íåìòûðü – íåìîé.
Îáîëî÷êà – âåðõíÿÿ îäåæäà.Îáîëî÷êà – âåðõíÿÿ îäåæäà.Îáîëî÷êà – âåðõíÿÿ îäåæäà.Îáîëî÷êà – âåðõíÿÿ îäåæäà.Îáîëî÷êà – âåðõíÿÿ îäåæäà.
Îòîïîê – ÷åðíûé òàðàêàí.Îòîïîê – ÷åðíûé òàðàêàí.Îòîïîê – ÷åðíûé òàðàêàí.Îòîïîê – ÷åðíûé òàðàêàí.Îòîïîê – ÷åðíûé òàðàêàí.
Ïàçëî – ãëîòêà.Ïàçëî – ãëîòêà.Ïàçëî – ãëîòêà.Ïàçëî – ãëîòêà.Ïàçëî – ãëîòêà.
Ïàòðóøèòü – îçîðíè÷àòü.Ïàòðóøèòü – îçîðíè÷àòü.Ïàòðóøèòü – îçîðíè÷àòü.Ïàòðóøèòü – îçîðíè÷àòü.Ïàòðóøèòü – îçîðíè÷àòü.
Ñêóäàòüñÿ – áîëåòü.Ñêóäàòüñÿ – áîëåòü.Ñêóäàòüñÿ – áîëåòü.Ñêóäàòüñÿ – áîëåòü.Ñêóäàòüñÿ – áîëåòü.
Ñóãðåâóøêà – çàçíîáà.Ñóãðåâóøêà – çàçíîáà.Ñóãðåâóøêà – çàçíîáà.Ñóãðåâóøêà – çàçíîáà.Ñóãðåâóøêà – çàçíîáà.
Ñìîðîä – óãàðíûé ãàç.Ñìîðîä – óãàðíûé ãàç.Ñìîðîä – óãàðíûé ãàç.Ñìîðîä – óãàðíûé ãàç.Ñìîðîä – óãàðíûé ãàç.
Òðóï – ïåðõîòü.Òðóï – ïåðõîòü.Òðóï – ïåðõîòü.Òðóï – ïåðõîòü.Òðóï – ïåðõîòü.
Òàðîâàòûé – ùåäðûé.Òàðîâàòûé – ùåäðûé.Òàðîâàòûé – ùåäðûé.Òàðîâàòûé – ùåäðûé.Òàðîâàòûé – ùåäðûé.
×óíêè – ñàíêè.×óíêè – ñàíêè.×óíêè – ñàíêè.×óíêè – ñàíêè.×óíêè – ñàíêè.
Øàì – ìóñîð.Øàì – ìóñîð.Øàì – ìóñîð.Øàì – ìóñîð.Øàì – ìóñîð.
Øàòóí – áàáíèê.Øàòóí – áàáíèê.Øàòóí – áàáíèê.Øàòóí – áàáíèê.Øàòóí – áàáíèê.
Þñòà – ñíåã ñ ãðÿçüþ, ñëÿ-Þñòà – ñíåã ñ ãðÿçüþ, ñëÿ-Þñòà – ñíåã ñ ãðÿçüþ, ñëÿ-Þñòà – ñíåã ñ ãðÿçüþ, ñëÿ-Þñòà – ñíåã ñ ãðÿçüþ, ñëÿ-
êîòü.êîòü.êîòü.êîòü.êîòü.

Íó âîò, ïîæàëóé, õâàòèò.
ß ïðèâåë òîëüêî äåñÿòóþ
÷àñòü ëåêñåì èç ñîñòàâëåííî-
ãî ìíîþ ñëîâàðÿ âîëîãîäñ-
êèõ ñëîâ è âûðàæåíèé, íî è
ïî íèì ÷èòàòåëü ìîæåò ñó-
äèòü î òîì, êàê áîãàò ðóñ-
ñêèé ÿçûê.

Â çíàìåíèòûé ÷åòûðåõòîì-
íûé ñëîâàðü Âëàäèìèðà
Äàëÿ âêëþ÷åíî äâåñòè òû-
ñÿ÷  ñëîâ, èìåâøèõ õîæäå-
íèå â ïðîøëîì íà áåñêðàé-
íèõ ïðîñòîðàõ Ðîññèè. Óâû,
ìû ðàñòåðÿëè ýòî áîãàòñòâî,
çàòî øèðîêî ðàñïàõíóëè äâå-
ðè äëÿ èíîçåìíûõ çàèìñòâî-
âàíèé. Ïðè ÷òåíèè ãàçåò â
ãëàçàõ ðÿáèò îò òåðìèíîâ
òèïà «äðàéâåð», «òðåíä»,
«äèñòèáüþòåð» è ò.ï. Íåò-
íåò, ÿ íå ïðèçûâàþ çàìå-
íèòü «êàëîøè» «ìîêðîñòó-
ïàìè», íî âåäü ìåðó íàäî
çíàòü â ñâîåì êîïèðîâàíèè
Çàïàäà. Äàáû íå óòðàòèòü
ñâîþ íàöèîíàëüíóþ èäåíòè÷-
íîñòü.

Валентин ЦВЕТКОВ,
кандидат философских наук,

лингвист.

Книга памятников Маршалу Победы
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Ê 120-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà Ã.Ê. Æóêîâà Êàëóæñêàÿ
ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ «Æóêîâñêèé âî-
åííî-ñïîðòèâíûé öåíòð òåõ-
íè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè» ãî-
òîâèò ê èçäàíèþ êíèãó-àëü-
áîì «Ïàìÿòíèêè Ìàðøàëó
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ã.Ê. Æóêî-
âó». Â ýòîì èçäàíèè áóäóò
ðàçìåùåíû ôîòîãðàôèè ïî-
ðÿäêà 30 ìåìîðèàëüíûõ äî-

ñîê è 60 ïàìÿòíèêîâ  Ãåîð-
ãèþ Êîíñòàíòèíîâè÷ó  â ðàç-
ëè÷íûõ ãîðîäàõ íàøåé ñòðà-
íû è çà ðóáåæîì. Êàæäîå
èçîáðàæåíèå áóäåò ñîïðîâîæ-
äàòü î÷åðê îá èñòîðèè ñîçäà-
íèÿ òîãî èëè èíîãî ïàìÿòíè-
êà ñîâåòñêîìó ìàðøàëó. Â
ñâÿçè ñ ýòèì õî÷ó îáðàòèòüñÿ
ê ÷èòàòåëÿì «Âåñòè» ñ
ïðîñüáîé ñîîáùàòü â àäðåñ íà-
øåãî öåíòðà èíôîðìàöèþ îá
èçâåñòíûõ è íåèçâåñòíûõ áþ-

ñòàõ, áàðåëüåôàõ è ìåìîðèàëü-
íûõ  äîñêàõ, ïîñâÿùåííûõ Ã.Ê.
Æóêîâó, íàõîäÿùèõñÿ êàê íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, òàê è çà å¸ ïðåäåëàìè.

Èíôîðìàöèþ ïðîñüáà íà-
ïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 249192,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë. Ìàð-
øàëà Æóêîâà, ä.5. E-
mail:marshalpobedy@yandex.ru.

Владимир ШМУНДЯК,
председатель правления.

ÌàéÌàéÌàéÌàéÌàéÌàéÌàé
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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
В 2014 году в регионе утвержден план
мероприятий по поэтапному внедрению
комплекса ГТО. В муниципалитетах
созданы 27 центров тестирования. В
начале этого года тестирование прошли
более пяти тысяч одиннадцатиклассников
и учащихся профессиональных образова#
тельных учреждений для своевременного
оформления документов, получения
золотого знака отличия и удостоверения к
нему. В прошлом году участниками сдачи
норм комплекса ГТО стали 1284 чело�
века.

Ëó÷øèå ó÷èòåëÿ
ïîëó÷àò äåíåæíîå
ïîîùðåíèå

РЕГИОНЕ объявлен конкурс учителей,
которые получат денежное вознагражде�
ние в рамках приоритетного национально�
го проекта «Образование». По информа�
ции министерства образования и науки
области, премии в размере 200 тыс. руб�
лей из средств федерального бюджета
получат шесть лучших учителей.

В соответствии с государственной про�
граммой «Развитие образования в Калуж�
ской области» 10 учителей, следующие в
рейтинге за шестью победителями феде�
рального конкурса, получат премии в раз�
мере 100 тыс. рублей.

Как отмечают в профильном министер�
стве, документы на конкурс принимаются
организацией�оператором � Калужским го�
сударственным институтом развития об�
разования с 16 по 31 мая с 9.00 до 17.00
по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1.
Телефон для справок: (4842) 54�77�11.

Напомним, что конкурс на получение
денежного поощрения лучшими учителя�
ми области проводится в соответствии с
правилами проведения конкурса, утверж�
денными приказом Министерства образо�
вания и науки РФ от 6 апреля 2015 г. №
362. Нормативные правовые и иные доку�
менты по проведению конкурса  размеще�
ны на сайте министерства образования и
науки региона в разделе «Направление де�
ятельности» � «Приоритетный нацио�
нальный проект «Образование» � «Поощ�
рение лучших учителей».

Êàëóæàíå ïîáåäèëè
âî Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäå
øêîëüíèêîâ
â 2016 ãîäó

АВЕРШИЛСЯ заключительный этап Все�
российской олимпиады школьников, кото�
рый проходил с 21 марта по 29 апреля. В
нем приняли участие 26 школьников наше�
го региона по 17 предметам. Заключитель�
ный этап проходил в Москве, Санкт�Пе�
тербурге, Саранске, Смоленске, Екатерин�
бурге, Волгограде, Сочи, Ставрополе, Ка�
зани.

Вот имена победителей и призеров зак�
лючительного этапа олимпиады нынешне�
го года и педагогов�наставников:

Леонид Славинский, ученик 9�го клас�
са гимназии № 24 города Калуги,  победи�
тель олимпиады по обществознанию (пе�
дагог�наставник Анжелика Агафонцева);
призер олимпиады по истории (педагог�
наставник Татьяна Куликова);

Анастасия Клещенко, десятиклассни�
ца «Гимназии» города Обнинска, призер
олимпиады по русскому языку (педагог�
наставник Галина Зубарева); призер олим�
пиады по истории (педагог�наставник На�
талья Капустина);

Игорь Тылкин, ученик 11�го класса ли�
цея № 48 города Калуги, призер олимпиа�
ды по  экономике (педагог�наставник Ла�
риса Касимова, учитель обществознания);

Марк Нарусов, одиннадцатиклассник
СОШ «Обнинская свободная школа», при�
зер олимпиады по английскому языку (пе�
дагог�наставник Альбина Сурикова);

Полина Соур, ученица 10�го класса
«Гимназии» города Обнинска, призер
олимпиады по литературе (педагог�на�
ставник Антонина Юдакова);

Анна Лисаченко, ученица 9�го класса
«Гимназии» Обнинска, призер олимпиады
по физике (педагог�наставник Елена Шев�
чук);

Евгения Трусова, ученица 11�го класса
средней школы № 25 города Калуги, при�
зер олимпиады по физической культуре
(педагог�наставник Виктор Ступак);

Инна Галемина, девятиклассница сред�
ней школы № 46 города Калуги, призер
олимпиады по экологии (педагоги�настав�
ники � Антонина Панкрашкина, учитель
биологии, и Виктор Алексанов, заведую�
щий отделом областного эколого�биоло�
гического центра);

Егор Шестопалов, ученик 11�го класса
средней школы № 7 города Калуги, призер
олимпиады по ОБЖ (педагог�наставник
Елена Беличенко).

Материалы полосы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Çäîðîâüþ øêîëüíèêîâ - ïîâûøåííîå âíèìàíèå

Александр АВДЕЕВ,
заместитель главы
региона:

Ïåðèîäè÷åñêè
âûÿâëÿþòñÿ
ôàêòû, êîãäà
â øêîëüíûå
ñòîëîâûå
ïîñòàâëÿþòñÿ
íåêà÷åñòâåííûå

ïðîäóêòû.
Ìû
íàìåðåíû
ñ ýòèì
æåñòêî
áîðîòüñÿ.
Ê íîâîìó
ó÷åáíîìó
ãîäó
ïîñòàðàåìñÿ,
ïî êðàéíåé
ìåðå

â Êàëóãå, ñîçäàòü
ó÷ðåæäåíèå,
êîòîðîå áóäåò
çàíèìàòüñÿ
ïèòàíèåì
øêîëüíèêîâ.
Ýòî áîëåå
êîíòðîëèðóåìûé
ïðîöåññ, íåæåëè
îòäàòü âñå
ïèòàíèå íà îòêóï
÷àñòíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì.
Ìû áóäåì
çàäàâàòü òîí
íà ðûíêå: êàêèå
ïðîäóêòû è êàêîãî
êà÷åñòâà äîëæíû
ïîñòàâëÿòüñÿ
â øêîëüíûå
ñòîëîâûå.

НАША СПРАВКА
Важнейшим элементом здорового образа жизни ребенка
является правильное питание. В нашем регионе благодаря
реализации областной целевой программы в общеобразо#
вательных учреждениях 100 процентов школьников получа#
ют горячее сбалансированное питание. Средняя стоимость
школьного завтрака в регионе составляет от 6 до 37 руб�
лей, школьного обеда # от 9 до 75 рублей в день. Для
социальной поддержки всех категорий учеников из муници#
пальных бюджетов  выделяется от 5 до 13 рублей на одного
ребенка в день. Кроме того, для отдельных категорий
школьников предусмотрены льготы на питание. На сегод#
няшний день льготное питание получают более 37,4 тыс.
детей.  Реализуемое в школах цикличное (2#недельное или
4#недельное) меню соответствует требованиям СанПиН,
сезонности и возрасту  школьников.

Накануне майских праздников в
Москве прошло совещание на
тему «Здоровье обучающихся:
опыт, проблемы, перспективы».
Совещание в режиме видеоконфе#
ренции провел полномочный
представитель президента России
в ЦФО Александр Беглов. Были
заслушаны доклады представите#
лей Министерства образования и
науки РФ, Министерства здраво#
охранения РФ, Роспотребнадзора,
Общественной палаты, ученых.

Специалисты делились опытом,
говорили о проблемах и перспек#
тивах приобщения детей к здоро#
вому образу жизни. Отмечалось,
например, что в центральной час#
ти России растет число школьни#
ков, страдающих ожирением, у де#
тей ухудшается зрение, увеличива#
ется количество психических за#
болеваний. Также большое внима#
ние было уделено проблемам
развития физкультуры и спорта в
образовательных учреждениях,
пропаганде здорового образа жиз#
ни, организации качественного и
сбалансированного питания в дет#
ских садах и школах.

В нашем регионе, хотя проблемы
и остаются, многое делается для ук#
репления здоровья детей, приобще#
ния их к здоровому образу жизни.
Радует тот факт, что число жителей,
активно занимающихся физкульту#
рой и спортом, в области с каждым
годом растёт. Во многом это про#
исходит благодаря развитию инф#
раструктуры. За счет софинансиро#
вания с федеральным бюджетом в
регионе построены восемь  крупных
спортивных объектов, например,
спорткомплекс для пляжных видов
спорта в  Обнинске, многофункци#
ональный спортивный центр в Ка#
луге, спортивный центр с универ#
сальным игровым залом в  Меды#
ни. За счет частных инвестиций в
Тарусе открыты плавательный бас#
сейн, фитнес#центры в Калуге.

В этом году планируется ввести
в эксплуатацию физкультурно#оз#
доровительные комплексы, также
построенные с участием федераль#
ных средств в ряде муниципали#
тетов  (в Боровске,  Думиничах,
Малоярославце, футбольное поле

в Людинове). В прошлом году от#
ремонтированы 25 школьных
сельских спортивных залов, на
базе которых созданы спортивные
клубы. Для областного центра
важным объектом является Дворец
спорта. В связи с этим в Мини#
стерство спорта РФ направлена
заявка на включение строитель#
ства Дворца спорта во внепрог#
раммную часть федеральной ад#
ресной инвестиционной програм#
мы на период 2016–2018 годов.

Совместно с администрациями
муниципалитетов построено 85
универсальных игровых площа#
док с искусственным покрытием.
В летний период они используют#
ся для проведения соревнований
по игровым видам спорта, зимой
заливаются  для игры в хоккей и
массового катания на коньках. В
Калуге за счет средств муници#
пального бюджета оборудовано
100 тренажерных площадок с
комплексами антивандальных
уличных тренажеров, популярных
в молодежной среде. В Обнинске
в этом году введена в эксплуата#
цию современная лыжероллерная
трасса протяженностью 2,5 кило#
метра.

Большое внимание в регионе
уделяется пропаганде и обще#
ственному признанию спорта ин#
валидов. Работает 13 специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений, где обучаются дети#
инвалиды и дети с ограниченны#
ми возможностями здоровья. Вос#
питанники этих учреждений еже#
годно участвуют во Всероссийских
соревнованиях «Лыжня России» и
«Кросс наций». Созданы необхо#
димые условия для спортсменов#
инвалидов, которые хотели бы
проявить себя в спорте высших
достижений. Работает детско#
юношеская спортивная адаптив#
ная школа, в которой занимают#
ся более 390 спортсменов.

На совещании выступил глава
региона Анатолий Артамонов. Он
отметил, что в нашей области во
всех школах дети получают горя#
чее сбалансированное питание. Но
с закупками питания для школь#

ных столовых часто происходят
сбои. Губернатор выступил с пред#
ложением упростить систему заку#
пок для социальных учреждений, в
первую очередь для детских садов
и школ.

# В настоящее время в Калуге мы
создаем общий комбинат школь#
ного питания, но натыкаемся на
сопротивление юридических
служб, # отметил Анатолий Арта#
монов 

В
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cs636023.vk.me
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В «Вести» от 15 апреля в руб�
рике «Читатель�газета» мы пуб�
ликовали письмо калужанки На�
дежды Дудинской, в котором
она обрисовала удивительную

ситуацию. В прошлом году соб�
ственники дома по улице Можайс�

кой, 5а, обращались в Управление стро�
ительства и земельных отношений г. Ка�
луги с тем, чтобы взять в аренду часть
поля у Можайского оврага для оборудо�
вания общей детской площадки на не�
сколько домов. Им отказали, аргументи�
руя, что это природоохранная зона и
аренда по закону невозможна. Люди этим
удовлетворились: закон есть закон. А ны�
нешней весной, по словам автора пись�
ма, на этом же поле появились люди,
которые забили колышки, обозначив
границы земельного участка для строи�
тельства дома. Адресант справедливо
вопрошает: «А как же природоохранная
зона?! И почему одним гражданам зем�
лю не дают даже в аренду на пользу
общего дела, а другим в собственность
– пожалуйста?!»

Мы направили официальный запрос
в городскую управу Калуги, ответ при�
шел за подписью заместителя город�
ского головы – начальника управ�
ления делами городского головы
Калуги Алексея ВОЛКОВА:

«Указанная в обращении территория
является охранной зоной памятника
природы регионального значения «Ов�
раг Можайка», паспорт которого ут�
вержден постановлением правитель�
ства Калужской области от 09.10.1997
№ 127.

Согласно ст. 27 Федерального закона от
14.03.1995 № ЗЗ�ФЗ «Об особо охраняемых при�
родных территориях» на территориях, на которых
находятся памятники природы, и в границах их ох�
ранных зон запрещается всякая деятельность, вле�
кущая за собой нарушение сохранности памятников
природы.

Городской управой города Калуги предоставле�
ние земельного участка на данной территории не
осуществлялось.

В соответствии с информацией, размещенной на
официальном интернет�сайте Управления Росрее�
стра по Калужской области, в районе ул. Можайс�
кой, в пределах охранной зоны памятника природы
регионального значения «Овраг Можайка», в дан�
ные государственного кадастрового учета внесены
сведения о границах земельного участка с кадаст�
ровым № 40:26:000375:764.

По информации, имеющейся в городской управе
города Калуги, правообладателем земельного уча�
стка является физическое лицо.

Федеральным законом от 30.06.2006 № 93�Ф3 «О
внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросу оформле�
ния в упрощенном порядке прав граждан на отдель�
ные объекты недвижимого имущества» введен уп�
рощенный порядок государственной регистрации
права собственности на земельные участки. Если у
гражданина имеются какие�либо сведения о земель�
ном участке (выписка из похозяйственной книги,
различные правовые акты органов власти о предос�
тавлении земельного участка), то принятие реше�

Îñòðîâ íåâåçåíèÿ
Из колодцев деревни Угрюмово Износковского райо�

на уходит вода.
Вот что пишут об этом жители: «В 2013 году нам выко�

пали новый колодец, 15�й по счету. Вода появилась, но
со временем снова ушла. Его углубили еще на девять

колец, но воды в нем совсем мало. Приходится рано вста�
вать, чтобы первыми набрать воды, затем идет одна муть,

которую приходится отстаивать. Воды нам не хватает на приго�
товление пищи, не говоря уже о том, что надо постирать. Зимой
воду для бани топим из снега, покрывающего крышу».

Для решения этой проблемы наши респонденты обращались в
районную администрацию, к кандидатам в депутаты областного
Законодательного Собрания, но всё впустую. Оказалось, что эта
территория даже не включена в программу «Чистая вода». Стран�
но, что в век высоких технологий в регионе еще остались такие вот
острова невезения, где не только «не растет кокос», но из�за недо�
статка воды � одного из основных ресурсов страны � людям невоз�
можно соблюсти даже элементарные правила личной гигиены.

Не порадовал и ответ на наш запрос заместителя министра
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Русла�
на МАИЛОВА:

«По информации МО «Износковский район», проблемы с водой
стали возникать в связи с уменьшением водяного столба в колод�
цах. В 2013 году администрацией СП «Деревня Ивановское» вы�
полнены работы по строительству нового колодца по улице Поле�
вая деревни Угрюмово. Но уровень воды понизился и в нем.

В текущем году планируется строительство еще одного колодца.
Строительство централизованного водопровода в деревне Уг�

рюмово в рамках программы «Чистая вода» не запланировано».

Ýõ, äîðîãè!
Уроженка села Местничи Мещовского района, ныне

калужанка Валентина СМИРНОВА, интересуется, будет
ли восстановлено асфальтовое покрытие автодороги Ка�
луга � Мещовск, проходящей через населенные пункты
Бабынино, Сабуровщина, Мармыжи и Макарово.

На наш запрос ответила министр дорожного хозяй�
ства области Ольга ИВАНОВА:

«В текущем году автомобильные дороги Бабынино � Сабуров�
щина � Газопровод, Мещовск � Молодежный � М�3 «Украина» и
Мещовск � Молодежный � Москва � Киев � Мармыжи � Ломакино
будет поддерживаться в безопасном для проезда автотранспорта
состоянии за счет проведения комплекса запланированных ме�
роприятий по восстановлению верхних изношенных слоев дорож�
ного покрытия.

В настоящее время на указанных автомобильных дорогах для
обеспечения безопасного проезда выполняются работы по плани�
ровке проезжей части и обочин автогрейдером».

Êàê æèâ¸òñÿ â äîìå
ïîä ñãîðåâøåé êðûøåé?

Вдова Наталья ОРЕШКИНА, жительница деревни Бу�
товка Боровского района, пережила пожар в собственном
доме: сгорели крыша и стена в кухне. Вместе с ней в доме
ютятся две дочери, сын и внуки. Наталья Анатольевна об�
ратилась в редакцию с просьбой о поддержке, которую мы
переадресовали в администрацию Боровского района.
Заместитель главы администрации Анжелика МА�

ГОМЕДОВА сообщила об оказании семье погорельцев мате�
риальной помощи в размере 15 тысяч рублей. А Боровский центр
помощи семье и детям «Гармония» предоставил им сезонные вещи.

Анжелика Якубовна пояснила также, что по результатам провер�
ки, проведенной сотрудниками отдела опеки и попечительства,
семья Н. Орешкиной в предоставлении временного жилья не нуж�
дается, условия для проживания несовершеннолетних детей име�
ются.

Недавно на вокзале Калуга�1 железнодорожники
вывесили новые стенды с расписаниями поездов. По�
лучилось очень красиво.

Однако в обыкновенных расписаниях калужского вок�
зала почему�то опять не оказалось информации о про�
межуточных остановках электричек и дизельных поез�

дов. Хотя далеко не все составы останавливаются во всех
пунктах на пути следования. Мимо некоторых станций и плат�

форм проходят поезда Калуга � Москва, Калуга � Тула, Калуга �
Узловая � Урванка, Калуга � Фаянсовая и ночная электричка до
Сухиничей�Узловых. А экспрессы по дороге в Москву останавли�
ваются всего четыре раза.

Не имея четкой и полной информации о местах высадки�посад�
ки, пассажиры запросто могут проехать мимо нужных им остано�
вок. И не только потерять время, но и оказаться в положении
зайцев, не оплатив часть пути. Например, далеко не все элект�
рички Калуга � Москва останавливаются в Переделкине. А пасса�
жир с билетом от Калуги до Переделкина не сможет беспрепят�
ственно выйти с платформы через турникеты, установленные на
Солнечной, в Очаково, на Москве � Киевской. Для прохода в город
ему придется дополнительно раскошелиться на специальный
штрафной билет.

Таким образом, красочные стенды, указывающие время от�
правления поездов от Калуги�1, необходимо дополнить таблич�
ками с перечислением мест, где они останавливаются. Кстати,
на других больших и малых станциях и межстанционных платфор�
мах Московской железной дороги подобная информация вполне
доступна пассажирам…

И еще об одной проблеме пригородного желдорсообщения. В
девяностые годы посреди перегона Обнинское � Балабаново,
неподалеку от северного въезда в наукоград, строилась новая
остановка электропоездов. Затем ее возведение почему�то пре�
кратили, недостроенные платформы демонтировали. С той поры
на севере Обнинска и в окрестностях ведется довольно масштаб�
ное строительство, но ни одна электричка в этой местности так и
не останавливается, хотя потребность в дополнительной оста�
новке близ путепровода и деревни Кабицыно год от года растет.

Константин ШЕЙКО.

Íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà óñòàíîâèò ñóä

Íå ïðîñêî÷èòü áû Ïåðåäåëêèíî è Ñêîëêîâî

ния о предоставлении данного участка в собствен�
ность бесплатно органом местного самоуправле�
ния не требуется.

Также сообщаем, что в соответствии со ст. 39
Федерального закона от 24.07.2007 № 221�ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» мес�
тоположение границ земельных участков подле�
жит обязательному согласованию с заинтересо�
ванными лицами, в случае если в результате ка�
дастровых работ уточнено местоположение гра�
ниц земельного участка, в отношении которого
выполнялись соответствующие кадастровые ра�
боты, или уточнено местоположение границ смеж�
ных с ним земельных участков, сведения о кото�
рых внесены в государственный кадастр недви�
жимости.

Однако при проведении кадастровых работ по
уточнению границ земельного участка с кадаст�
ровым № 40:26:000375:764 для согласования гра�
ниц (в рамках предоставления муниципальной
услуги по согласованию актов местоположения
границ земельных участков, смежных с землями
населенных пунктов или землями общего пользо�
вания) обращений в структурное подразделение
городской управы города Калуги � управление
строительства и земельных отношений города
Калуги не поступало.

На основании вышеизложенного полагаем, что
действия кадастрового инженера по уточнению гра�
ниц земельного участка с кадастровым
№ 40:26:000375:764 являются неправомерными, в
связи с чем будут обжалованы в судебном порядке».
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Íåò ïðèçâàíèÿíóæíåå,÷åì ïðèíèìàòüíîâóþðîäèâøóþñÿæèçíü
Татьяна ПЕТРОВА

Международный день акушер�
ки отмечают в 50 странах мира.
Именно от  профессионализма
акушерок, их знаний и опыта за�
частую зависит здоровье каждой
роженицы�матери и каждого ре�
бёнка, а иногда даже их жизнь.

В Международный день аку�
шерки традиционно организуют�

Â Ìåäûíèðàáîòàþòñðàçó ÷åòûðåâðà÷åáíûåñåìüè
Виктория
ХОЗЯИНОВА

Это Игорь и Светлана Плахо�
вы, Константин и Светлана Мат�
веевы, Алексей и Наталья Клю�
совы и Валерий и Галина Безде�
нежных. Сегодня мы расскажем
об одной из них, о тех, для кого
семья и работа неотделимы друг
от друга.

Встретиться одновременно с
обоими супругами Безденежных
нам не удалось, поэтому главу
семьи — врача�рентгенолога рай�
онной больницы � пришлось
прямо в рабочем кабинете на
минутку отвлечь от изучения
рентгеновского снимка.

Выбор профессии для Валерия
Анатольевича был не случаен,

врачом была его мама, поэтому
и тяга к медицине, можно ска�
зать, наследственная. Первый
раз поступал в мединститут еще
до армии, но не получилось.
После армии попытку повторил
и стал студентом Тверского (тог�
да еще Калининского) медин�
ститута. Там же и познакомился
с будущей супругой. Учились в
параллельных группах, а семей�
ный союз образовался уже на пя�
том курсе. В Медынь Безденеж�
ных попал в семилетнем возрас�
те, но считает себя коренным
медынцем. После окончания
учебы вместе с женой Галиной
сразу приехал в родные места.
Устроился терапевтом в коло�
нию, где и отработал 15 лет до
военной пенсии. После этого пе�
решел в Медынскую больницу.
Захотелось что�то изменить, по�
этому освоил новую для себя
профессию. И вот уже на протя�
жении семи лет с увлечением за�
нимается всеми видами рентге�
нологии. Если заглянуть в каби�
нет к Валерию Анатольевичу, то
бросается в глаза, что повсюду
лежат всевозможные научные

журналы и учебная литература.
Ему постоянно приходится
учиться, пополнять знания. И
это неудивительно, ведь только
за последний год в нашей боль�
нице появилось сразу несколько
новых аппаратов, таких как ви�
зиограф, маммограф и др.

— Единственное, чего не хва�
тает, — поделился с нами врач�
рентгенолог, — это времени, по�
тому что нагрузка просто огром�
ная, ведь больница межрайон�
ная, и помимо самих медынцев
к нам приезжают жители Мятле�
ва, Износок. Да и объем иссле�
дований очень большой.

Хорошо, что мы оба медики,
поэтому совершенно нормально
принимается то, что работа за�
нимает большую часть жизни. А
куда денешься, у нас зачастую не
получается никаких совместных
праздников. То она дежурит, то
я. В общем, для нас праздники �
это увлечения, но на них почти
нет времени. Люблю тихую охо�
ту, рыбалку, в общем, находить�
ся там, где нет людей. Общения
мне хватает на работе, поэтому
тянет раствориться в природе —

расслабиться и отдохнуть. Еще
люблю спорт, активный образ
жизни — лыжи, волейбол и ста�
раюсь привить эту любовь сыно�
вьям.

К прекрасной половине вра�
чебной четы Безденежных по�
пасть было не так просто, при�
шлось занять очередь на при�
ем. Переждав почти неиссяка�
емый поток пациентов, нам все
же удалось несколько минут
поговорить с участковым вра�
чом�терапевтом Галиной Алек�
сандровной. Недолго, ведь па�
циентов  нельзя  заставлять
ждать.

В роду у Галины Александров�
ны довольно много медиков, пя�
теро из 14 двоюродных братьев
и сестер – медицинские работ�
ники. Галя еще в детстве реши�
ла пойти в медицину. И начала,
что называется, с нуля. Учась
еще в 10 классе школы, работа�
ла санитаркой, в институте под�
рабатывала медсестрой. После
приезда в Медынь сразу же при�
шла на работу в районную боль�
ницу, где и трудится вот уже 21
год.

Õðàíèòåëè çàâåòîâ ìåäèöèíû
На вопрос о семейных тради�

циях и совместных праздниках
Галина Александровна отметила
только дни рождения.

— Мы всегда вместе. И даже
если сын�студент приехать сам на
свой день рождения не может, мы
едем к нему и обязательно празд�
ник отмечаем вместе. А из семей�
ных увлечений – любим путеше�
ствовать, особенно на море. Сели
в машину и поехали, не заботясь
о маршруте: куда приедем – туда
приедем. А еще отдыхать от про�
блем помогает вязание. Связать
Галина Александровна может
практически все.

Коллеги называют Галину
Александровну настоящим тру�
доголиком. А муж считает, что
она не только живет работой, но
и живет на работе, потому что
если он сам, сделав определен�
ный объем работы, все�таки мо�
жет отвлечься, то участковый те�
рапевт все время «на телефоне»
и постоянно в думах о больных.
Но, видимо, таким и должен
быть настоящий врач. И именно
поэтому Галину Безденежных
обожают все ее пациенты 

ся различные консультационные
и благотворительные акции, оз�
накомительные конференции,
специализированные семинары
и встречи.

Женская консультация № 1 в
Калуге устроила в этот день не
просто чествование своих акуше�
рок, но и самый настоящий кон�
курс «Лучший в профессии».
Шесть красивых и умных жен�
щин показали свои таланты. Они
могут не только быстро реагиро�
вать на нештатную ситуацию,
помочь роженице и запеленать
ребеночка, но и читать стихи,
петь, кто�то шьет, кто�то сочи�
няет эссе, кто�то торты вкусные
печет. Конкурс украсил празд�
ник яркими эмоциями и смехом.
Особенно хохотали, когда кон�
курсантки рисовали младенцев
фломастерами, зажатыми в гу�

Светлана Топоркова
58 лет своей жизни
посвятила заботе
о новой жизни,
о женщинах-роженицах.
В 1958 году, после
окончания Бережанского
медучилища, начала она
свой трудовой путь
акушеркой родильного
дома МСЧ 27. А с 1980
года, когда мужа-
строителя перевели
в Обнинск, влилась
в дружный коллектив
Калужской консультации
№1, где и работает по
сию пору, уже 36 лет.
С какой благодарностью
отзываются о ней
женщины, называют
второй мамой. Тысячи
рожденных с ее помощью
детей уже выросли в
Учкудуке, Бережанах,
Калуге, по всей стране.
Светлана Леонтьевна
всегда радуется, когда
в очередной раз
происходит это чудо –
появление на свет
маленького человека.
И такая добрая улыбка
озаряет ее лицо, будто
счастье пришло в ее дом.

бах. А костюм пчелки, сшитый
собственноручно одной из аку�
шерок, был встречен с огромным
восторгом. Высказывались мне�
ния, что это рабочая форма аку�
шеров, потому что костюм соот�
ветствовал большому объему ра�
боты, которая должна делать
акушерка для того, чтобы родил�
ся здоровый малыш и в семье по�
селилось счастье.

Консультация № 1 славится не
только лучшими специалистами
в гинекологии и акушерстве, но
и тем, что здесь почти нет теку�
чести кадров. Если заглянуть в
трудовые книжки, во многих
только одна запись: консульта�
ция № 1. Здесь работают опыт�
ные профессионалы, по десять
лет, двадцать, тридцать шесть,
сорок. Вот кому не страшно до�
верить и свою жизнь, и появле�
ние на свет долгожданного ма�
лыша.

Добрые слова в честь акушерок
сказали в этот день и врачи, в
паре с которыми они работают,
и заведующая консультацией Га�
лина Медведева. Теплые по�
здравления прозвучали и из уст
главного акушера�гинеколога
области Натальи Лазаревой, а
также заместителя главного вра�
ча больницы № 5, к которой от�
носится консультация, Елены

Дружикиной и старшей медсес�
тры больницы Елены Мосеенко�
вой.

Ну а победили в конкурсе все.
Названы � самая упорная, самая
веселая и находчивая, самая оба�
ятельная, артистичная, ориги�
нальная. И праздник жизни про�
должается, пока есть такие аку�
шерки 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ïîìîùíèöàì
àèñòîâ ñëàâà!
Ïîìîùíèöàì
àèñòîâ ñëàâà!
Ïîìîùíèöàì
àèñòîâ ñëàâà!
Ïîìîùíèöàì
àèñòîâ ñëàâà!
Ïîìîùíèöàì
àèñòîâ ñëàâà!
Ïîìîùíèöàì
àèñòîâ ñëàâà!
Ïîìîùíèöàì
àèñòîâ ñëàâà!

Вот такой он - идеальный ребёнок глазами акушеров.

Пеленать младенца - запросто!
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Ãîñòèíûé Äâîð â Êàëóãå ñòàëëåòíåé êîíöåðòíîé ïëîùàäêîé

Ñâåæèé âåòåð
ñ Áàëòèêè

Ïîðòðåòû êàëóæñêèõ àêò¸ðîâ
ñòàëè ÷àñòüþ óíèêàëüíîãî
àðòïðîåêòà

 МУЗЕЕ изобразительных искусств, в рамках выставки «Любимые
артисты театра и кино в портретах художников», представлены
портреты народного артиста России Михаила Пахоменко и заслу!
женной артистки России Надежды Ефременко. Выставка, открыв!
шаяся в Калужском музее изобразительных искусств, ! часть про!
екта московской галереи «Золотой плес» и Государственного ака!
демического театра имени Евгения Вахтангова, напомнили её орга!
низаторы на церемонии открытия.

Выставка передвижная, и в этом смысле является продолжени!
ем традиций отечественного изобразительного искусства. Да и
сами портреты также выполнены в манере русской школы реализ!
ма и импрессионизма.

Это первый в ис!
тории мирового
искусства подоб!
ный проект, заяв!
ляют организато!
ры.  Ведущие ар!
тисты российских
театров представ!
лены в образах
классического ре!
пертуара.  Напри!
мер, артист Ка!
лужского област!
ного драматичес!
кого театра, заслу!
женный артист
России Михаил
Пахоменко пред!
стал перед нами в
образе короля
Лира. А заслужен!
ную артистку Рос!
сии Надежду Еф!
ременко художник
запечатлел в роли
Елены Кручининой
из «Без вины вино!
ватые».

Напомним, что
портреты звёзд
о т е ч е с т в е н н о г о
театра и кино ху!
дожники писали с
натуры. Пахомен!
ко и Ефременко

позировали живописцам, специально приехавшим в Калугу совсем
недавно, в апреле. Всего же в галерее российских мастеров сцены
уже 50 портретов. Среди них Владимир Этуш, Вера Васильева,
Мария Аронова, Вячеслав Шалевич, Сергей Маковецкий, Алексей
Гуськов, художественный руководитель Вахтанговского театра Ри!
мас Туминас.

Выставка продлится до 19 июня, после чего продолжит путеше!
ствие по городам России.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ïàðíèèç Åëãàâûóñòðîèëè«âçðûâ ìîçãà»â Êîíöåðòíîìçàëå îáëàñòíîéôèëàðìîíèè
Владимир ПЕТРОВ

Латышская группа BrainStorm
завела публику и не отпускала ее
в течение двух часов без антрак�
та и передышки. Пели и танце�
вали все. Вот когда пожалеешь,
что нет в Калуге огромного зала
с танцполом.

Через несколько минут после
начала концерта служительницы
Концертного зала, которых
обычно привыкли побаиваться
(все�таки храм музыки), стали
предлагать толпившимся в про�
ходах зрителям не искать свобод�
ных местечек, а продвигаться
поближе к сцене. В общем, была
атмосфера скорее опен�эйра, чем
концерта в строгих академичес�
ких интерьерах. Нормальное
дело – BrainStorm на сцене. В
переводе на русский – мозговой
штурм или взрыв мозга, кто как
пожелает. По�латышски �  Prata
Vetra. Проездом в Орел парни из
маленького городка Елгавы, что
недалеко от Риги (когда�то Ми�
тава была резиденцией Бирона),
от души повеселили публику, са�
мым старшим представителям
которой было едва за 35.

На том самом заводе, где тогда
еще собирали знаменитые «рафи�
ки», они, ученики одной школы,
во время летней подработки  в

1989 году и решили собраться в
группу. В 2000�м, уже будучи зна�
менитыми в Европе, они занима�
ют третье место на конкурсе «Ев�
ровидения». С этих пор началось
и завоевание российской публи�
ки, которая без ума от группы и
знает, как показал концерт в Ка�
луге, все слова ее песен.

Концертный тур, прошедший
по городам Балтии, Великобри�
тании и России, завершивший�
ся недавно в Таллине, был по�
священ новому альбому Seven
Steps Of Fresh Air , хотя пели и
старые песни. Необычайно кон�
тактный и буквально заряжен�
ный доброй энергией лидер
группы Рейнарс Кауперс, блес�
тяще говорящий по�русски (все�
таки школу закончил еще в со�
ветские времена), поделился ра�
достью от  того, что обнаружил в
Калуге деревеньку под названи�
ем Кукареки. Это чрезвычайно
позабавило музыкантов, и они
напели по такому случаю знаме�

нитую латышскую народную пе�
сенку  Kur tu teci, gailit mans о
том, как петушок на заре будит
девушку, а она вставать не хочет.
Песенку эту когда�то на русском
языке разучивали и в калужских
детских садах.

Впрочем, народным латышс�
ким творчеством все не ограни�
чилось, и BrainStorm порадовал
публику своими хитами, которы�
ми несколько лет назад покорил
российскую аудиторию. Среди
них «Чайки на крышах», «На
заре» и еще несколько очень из�
вестных композиций. Все это
пели вместе с залом, который
еще и танцевать вздумал. Свежий
ветер с Балтики принес на этот
раз не дожди, а веселье и  празд�
ник.

BrainStorm притащил с собой
целый воз первоклассного обо�
рудования и в очередной раз по�
разил поклонников культурой
исполнения 

Фото автора.

Татьяна ПЕТРОВА
� Более тысячи зрителей спо�

собен вместить зал под откры�
тым небом, � отметил министр
культуры и туризма области Па�
вел Суслов. – Это позволит Гос�
тиному Двору стать одной из
главных и масштабных концерт�
ных площадок Калуги.

Впервые накануне Дня Побе�
ды здесь сыграл Калужский мо�
лодежный симфонический ор�
кестр. Послушать музыкантов
собралось, кажется, полгорода. В
первых рядах импровизирован�
ного зрительного зала — ветера�

ны войны и труженики тыла,
бывшие малолетние узники фа�
шистских лагерей, блокадники.
Интерес к выступлению симфо�
нического оркестра сегодня осо�
бенный — звучит седьмая сим�
фония Дмитрия Шостаковича
«Ленинградская». С 1942 года,
когда симфония прозвучала сна�
чала в Москве и в Куйбышеве, а
затем в блокадном Ленинграде,
лучшие оркестры мира стреми�
лись ее исполнить. Наш оркестр
играет симфонию Шостаковича
так, что щемит сердце и преис�
полняется гордостью за страну.
Исполнение знаменитой симфо�

нии калужская публика встрети�
ла овациями.

С первыми звуками музыки сот�
ни людей замерли, не кричали и
не шалили даже дети. Оркестр
также исполнил «Богатырскую»
симфонию Бородина и торже�
ственную увертюру «1812 год»
Чайковского. За дирижерским
пультом, к огромной радости зри�
телей, были художественный ру�

ководитель оркестра, знаменитый
пианист, заслуженный артист
России маэстро Александр Гин�
дин, а также главный дирижер ор�
кестра Арсентий Ткаченко.

� Это большая честь � играть
такую великую музыку накануне
нашей Победы. Сегодня концерт
исполнен для музыкантов орке�
стра особой торжественности и
значимости, � поделился с нами

впечатлением директор Калужс�
кого симфонического оркестра
Александр Шелковников.

Классическая музыка в Гости�
ном Дворе, который отличается
прекрасной акустикой, звучит
здесь как�то  по�особенному,
емко, будто наполняется до кра�
ев парным молоком старый гли�
няный кувшин, и патетично 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Ïàìÿòíèê çàèãðàë

В

Надежда Ефременко.
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МОЛОДЁЖЬ«Òåõíîñôåðíàÿáåçîïàñíîñòü»:ñòóäåíòû ÊÃÓðàññêàçûâàþòî ñâîåéñïåöèàëüíîñòè
Â ýòó ïðîôåññèþ ñëó÷àéíûå
ëþäè íå ïðèõîäÿò – äàëåêî íå
êàæäûé ÷åëîâåê ïîñòîÿííî
ãîòîâ ê èñïûòàíèÿì íà
ïðî÷íîñòü, â áóäíè è
ïðàçäíèêè, íåçàâèñèìî îò
ïîãîäû. Íî åñòü ñòóäåíòû,
êîòîðûå, íåñìîòðÿ íà
ìîëîäîñòü, ãîòîâû ñïåøèòü
íà ïîìîùü, âûðó÷àòü
ïîñòðàäàâøèõ, ðàçûñêèâàòü
ïîòåðÿâøèõñÿ, îáåñïå÷èâàòü
áåçîïàñíîñòü â
ýêñòðåìàëüíîé îáñòàíîâêå…
È äåëàòü âñå ýòî ãðàìîòíî è
ïðîôåññèîíàëüíî!

Âûïóñòèëè óæå áîëåå ñîòíè ñïåöèàëèñòîâ!
Как рассказал Олег ЭНДЕБЕРА, заведующий кафедрой

общей биологии и безопасности жизнедеятельности, канди�
дат биологических наук, в КГУ было пять выпусков
(с 2011 по 2014 год) инженеров по специальности «Защита
в чрезвычайных ситуациях». Срок их обучения составлял
5 лет, и таких выпускников подготовили чуть больше
100 человек.

В связи с переходом на двухуровневую (Болонскую) систе�
му обучения с 2011 года в КГУ стали набирать бакалавров
по направлению «Техносферная безопасность» со сроком
обучения 4 года. Первый выпуск состоялся в 2015 году.
Направление подготовки «Техносферная безопасность»
аккредитовано в декабре 2014 года. Будущие бакалавры
получают множество сведений по химии, экологии, физике,
электротехнике и электронике, физиологии человека
и радиационной биологии, которые они должны уметь при�
менять в своей работе.
Всего по специальностям «Защита в ЧС» и «Техносферная
безопасность» на сегодняшний день подготовлено
130 дипломированных выпускников. Девушек среди них
немного, большинство � 85 процентов – молодые люди.
В прошлом, 2015(м, году по этому направлению было
выделено 25 бюджетных мест и ровно 25 студентов было
набрано. В нынешнем году объявлен набор также
на 25 мест.

Подготовила
 Тамара КУЛАКОВА.

Артём Волков родом из города Кондрова, окончил среднюю школу № 2.
Сейчас он учится в КГУ им. Циолковского на третьем курсе, специаль!
ность «Техносферная безопасность». Овладевая науками, студент еще успе!
вает работать и всегда готов прийти на помощь:

Татьяна Кожина, будущий бакалавр техносферной безопасности, являет!
ся студенткой четвертого курса. Одновременно с учебой она дежурит на
вызовах. Девушка очень гордится тем, что уже сейчас имеет возможность
реально помогать людям:

� Я работаю оператором ЦОВ � центра обработки вызовов, обеспечи�
вающего вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Система�112 начала развиваться в нашей области совсем недавно, ос�
новной Центр обработки вызовов в Калуге (ул. Кирова, д. 9а) был создан
в 2013 году.

Благодаря этой системе организовано информационное взаимодей�
ствие всех служб МЧС, включая дежурно�диспетчерские экстренные
службы.

Один из важнейших показателей эффективности нашей работы � вре�
мя оперативного реаги�
рования. Система�112
позволяет уменьшить
это время – чем быст�
рее придет помощь, тем
менее тяжкими будут
последствия происше�
ствия.

Работа интересная, но
в то же время сложная
и ответственная. Опе�
ратор системы�112 яв�
ляется связующим зве�
ном между абонентами и
оперативными служба�
ми, и многое зависит от
уровня подготовки и дей�
ствий оператора. Заяви�
тели обращаются раз�
ные, с различными про�
блемами, и к каждому
нужен индивидуальный
подход.

Работа посменная,
что очень удобно при оч�
ном обучении. Коллектив
у нас дружный, и все все�

гда готовы помочь, в том числе в случае нестандартной ситуации.
Мне нравится работать оператором. Чувствуешь себя частью боль�

шой системы, которая помогает людям!

Илья Логвинов ! студент Калужского государственного университета им.
К.Э. Циолковского. Он уверен, что отличная физическая подготовка суще!
ственно поможет ему в будущей профессиональной деятельности:

� Я учусь в Институте естествознания. Наша специальность «Технос�
ферная безопасность» � это безопасность человека в современном мире.

Этой профессией я заинтересовался давно. Все началось с секции по
спортивному туризму и ориентированию, в которую я ходил в школе.
Мои тренеры воспитали во мне любовь к окружающей нас природе. За�
тем я очень увлекся пожарно�прикладным спортом, занимался на базе
МЧС нашего города. Стал призером соревнований «Юный спасатель», про�
водимых Министерством по чрезвычайным ситуациям. Представлял свой
регион в Межрегиональном полевом лагере (первое место, г. Тула) и Все�

российском полевом лагере (второе
место, Республика Мордовия).

Сейчас я занимаюсь волонтер�
ством в сфере «Безопасность». Это
закаляет как морально, так и фи�
зически. Заставляет человека нахо�
дить нестандартное решение в не�
отложной ситуации, отстаивать
свои взгляды и убеждения, иметь хо�
лодный ум и трезвый рассудок. А еще
спорт воспитывает в людях чувство
взаимопомощи и способность рабо�
тать в команде, ценить каждую се�
кунду.

Пожарно�прикладной спорт дает
возможность кардинально работать
над собой во всех направлениях и ук�
репляет дух, а также развивает фи�
зические качества. Физически нераз�
витый человек не выдержит больших
нагрузок, с которыми приходится
сталкиваться. Ведь не каждый мо�
жет работать в некомфортных по�
годных условиях, бежать с грузом,
вес которого иногда равен среднему
весу человека, быть в постоянном
стрессе, работать порой до ночи и

при этом нести ответственность за свои действия.
Я выбрал эту профессию не случайно: хочу стать спасателем, так как

чувствую, что это мое призвание � помогать людям в чрезвычайных си�
туациях.

� С шести лет я начал зани�
маться спортом, восемь лет хо�
дил на легкую атлетику, имею
первый взрослый разряд. Сейчас
увлекаюсь боксом и силовыми ви�
дами спорта. Помимо учебы ра�
ботаю в ПСЧ�15 (пожарно�спа�
сательной части) в Медыни. Ра�
ботаю уже почти год.

Мне очень нравится работать,
здесь дружный коллектив и хо�
рошее отношение. Работаю на
должности командира отделе�
ния. Мои обязанности заключа�
ются в тушении пожаров, помо�
щи при дорожно�транспортных
происшествиях, оказании помо�
щи потерявшимся людям, оказа�
нии помощи населению.

В первый же день, когда нача�
лась моя работа, я сразу выехал
на ДТП � оказывал помощь по�
страдавшим, помогал очищать
дорогу от обломков машин.

Приходить на выручку людям
мне по душе, и в дальнейшем я
хочу продолжить работать в
МЧС.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Именно благодаря ему, говорят
жители Хотькова, село было воз�
рождено. И не просто возрожде�
но, но и превращено в комфорт�
ное место проживания для мест�
ных и лакомое для отдыха гостей.

В пределах храмовой террито�
рии находится братская могила
с останками воинов, погибших
при освобождении села Хотько�
ва, деревень Клинцы, Лошево,
Шубник. Памятник был воздвиг�

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü» è Òóðèñòñêî-
èíôîðìàöèîííûé
öåíòð «Êàëóæñêèé
êðàé» îðãàíèçîâàëè
êîíêóðñ íà çâàíèå
ñàìîé êðàñèâîé
äåðåâíè ðåãèîíà. Ïðè
âûáîðå ïîáåäèòåëÿ
áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ
âèä íàñåëåííîãî
ïóíêòà â öåëîì,
àðõèòåêòóðíûé ñòèëü
ñòðîåíèé, íàëè÷èå
ïàìÿòíèêîâ
êóëüòóðíîãî
è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ,
äîñòóïíîñòü äåðåâíè
äëÿ òóðèñòîâ
è íàëè÷èå
ñîîòâåòñòâóþùåé
èíôðàñòðóêòóðû
è ò.ä.
Çàÿâêè îò æåëàþùèõ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â êîíêóðñå
ïðèíèìàþòñÿ
äî 26 àâãóñòà
ïî àäðåñó: 248600,
ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà,
10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü», ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
kapitolina-
korob@yandex.ru,
ïî òåëåôîíó
8-910-600-00-44.

Прежде чем рассказывать, с чего мы
начинали, отмечу, что Думиничский рай�
он очень привлекателен своей природой,
интересен историей. Поэтому упор мы
изначально сделали на развитие аграрно�
го (сельского), культурно�познавательно�
го туризма, а также туризма спортивно�
го, экологического и школьного. В райо�
не разработана и действует программа
«Развитие туризма в муниципальном рай�
оне «Думиничский район», рассчитанная
на период до 2020 года. За последние два
года в районе в качестве туристов побы�
вало, по официальным данным, более
двух тысяч человек, а по неофициальным,
я думаю, более четырех. Здесь свою роль
играет мотокросс.

Важным шагом увеличения объема ту�
ристского потока на Думиничскую зем�
лю стала популяризация бренда нашего
района и области � хлудневской игрушки
и посуды. Уже 7 лет мы с успехом прово�
дим ежегодный фестиваль народных про�
мыслов, ремесел и фольклора «Хлуднев�
ский промысел». Участие в нем вместе с
думиничскими мастерами принимают
умельцы из других районов области, из
соседних регионов.

Расскажу о фестивале немного подроб�
нее, потому что он является настоящим
событием в культурной жизни района. На
ярмарке изделий декоративно�приклад�
ного искусства, проводимой в рамках фе�
стиваля, представляются помимо хлуд�
невской игрушки и гончарной посуды
множество других замечательных вещей:
вышивка, соломенные, тряпичные и дру�
гие куклы, обереги, украшения, резьба по
дереву и т.д.

А прямо на входе в своеобразный го�
род мастеров посетителей встречает выс�
тавка урожая думиничских цветоводов и
огородников. Хлудневский фестиваль не
обходится без песенных и танцевальных
коллективов. Своим творчеством радуют
районные хоры и ансамбли, областные
фольклорные коллективы.

К слову, сейчас пропагандой гончарно�
го промысла деревни Хлуднево занима�
ются Александр Бубнев, сын народного
мастера России Татьяны Ивановны Буб�
невой, его жена Валентина Соколикова,
Виктор Трифонов, его дочь Татьяна За�
морина и внук Денис, Инесса Ахалова�
Трифонова, внучка потомственной хлуд�
невской мастерицы Аграфены Федоров�

ны Трифоновой, Александр Заборских,
народный мастер России, его жена Тать�
яна и дочь Евгения, Анна Болотская, уче�
ница хлудневской мастерицы Татьяны
Дмитриевны Городничевой.

В середине августа настоящей спортив�
ной Меккой становится наше старинное
село Хотьково. Здесь каждый год при
большом стечении народа проходит мо�
токросс на Кубок губернатора. Трасса для
мотогонок у нас – завидная. Участников
собирается много � и российских, и из�
за рубежа. Соревнования идут два дня. На
второй день после награждения победи�
телей и закрытия соревнований гостей

радуют концертами звезды российской
эстрады. По окончании концерта всегда
бывает великолепный праздничный са�
лют.

Пользуется успехом отдых на пруду,
принадлежащем СПК «Рыбный», в селе
Брынь.

В нашем районе действуют шесть
объектов туристической индустрии,
оказывающих услуги населению:
•база отдыха «Кремичное подворье»
� 18 домиков;
•база отдыха АПФ «Хотьково» � три
гостевых домика;
•гостевой дом «Усадьба на Запруд�
ной» � два гостевых домика;
•гостевой дом с.Усты – один домик;
•СПК «Рыбный» � кемпинг и спортив�
ный туризм;
•гостиница АПФ «Хотьково» предос�
тавляет услуги размещения и услуги
питания в районном поселке Думини�
чи.

Фирменное место в нашем районе �
база отдыха «Кремичное подворье». Ме�
сто уникальное! В радиусе 20 км нет ни
одного промышленного предприятия.
Расположена турбаза в лесу возле дерев�
ни Кремичное, которая названа так, по�
тому что стоит на залежах кремния. В
центре деревни находится колодец с род�
никовой водой, в которой много ионов
кремния и серебра. Вода из родника по�
дается во все дома.

 На территории турбазы «Кремичное»
находятся искусственно образованные
пруды, заполненные проточной роднико�
вой водой. В прудах много рыбы (белый

Âàì áóäåò ÷òîÎ òóðèñòè÷åñêîéïðèâëåêàòåëüíîñòèðàéîíà ìûïîïðîñèëèðàññêàçàòüçàìåñòèòåëÿ ãëàâûàäìèíèñòðàöèèïî ñîöèàëüíûìâîïðîñàì ËèäèþÒÐÈÏÀ×ÅÂÓ

нут в 1956 году. В могиле похо�
ронено 805 воинов. Памятник
реконструирован под попечи�
тельством Почетного граждани�
на Думиничского района П. За�
вального.

В годы Великой Отечествен�
ной войны Думиничский район
был оккупирован с 5 октября
1941 года по 26 июля 1943 года.
Особенно жестокие бои шли в
районе Хотькова и близлежащих

Åêàòåðèíà ñêàçàëà:Ïåðâûéêîíêóðñàíò -ñåëî ÕîòüêîâîÄóìèíè÷ñêîãîðàéîíà
Существует красивая легенда,

что Екатерина II, следуя в южные
губернии, заночевала в лесной де�
ревеньке. А наутро она и многие
её попутчики недосчитались цен�
ных вещей, на что императрица
сказала: «Да, тут ограбят хоть
кого». Отсюда и пошло название
деревни — Хотьково.

Так это или всего лишь леген�
да, спорить не станем, мы будем
писать свою современную лето�
пись, по которой фраза «Хоть
кого» обретает иной смысл. Се�
годняшнее современное село
Хотьково может гостеприимно
принять ХОТЬ КОГО! Пригоже,
трудолюбиво, на яства богато,
людьми почитаемо.

Село расположено в 26 кило�
метрах от райцентра � поселка Ду�
миничи (160 км от Калуги). Ря�
дом протекает река Рессета, а по
селу � река Сенек. Здесь свыше
280 домов, население � 333 чело�
века. В селе есть библиотека, шко�
ла, медпункт, почта, магазин.

В центре села � храм Рождества
Пресвятой Богородицы, который
был открыт в мае 2002 года. Ос�
вящение совершил архиепископ
Калужский и Боровский Кли�
мент. С этого дня в храме совер�
шаются регулярные богослуже�
ния. Важно сказать, что строи�
тельство нового каменного хра�
ма осуществлялось под попечи�
тельством уроженца села Павла
Завального (депутат Государ�
ственной Думы, председатель
комитета ГД по энергетике, кан�
дидат технических наук).

Павел Николаевич для сельчан
самый почитаемый человек.

Прудик на участке Елены Силкиной на улице Центральной -
одна из достопримечательностей села.

Фирменный
хотьковский

хлебушек
от Михаила

Комарова.
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амур, карп, карась, толстолобик). В ок�
рестностях деревни Кремичное протека�
ет река Жиздра. Перед гостями открыва�
ется бескрайняя территория лесной зоны,
сочетающаяся с массивами лугов и болот.
Идеальное место для лесных походов,
прогулок и поездок.

Претендовать на звание «Самая краси�
вая деревня Калужской области» поми�
мо Хотькова могут и другие населенные
пункты района, например, село Макла�
ки. Здесь есть великолепный святой ис�
точник, ухоженные улицы, дома, инте�
ресные своеобразным благоустройством,
много цветов, красиво оформлен центр,
отремонтированы и укомплектованы
всем необходимым учреждения культу�
ры; действует Музей боевой славы име�
ни комиссара Михаила Тимофеевича
Егорцева, который был открыт 27 апре�
ля 1985 года. Его основал участник вой�
ны, учитель истории Маклаковской
школы, краевед Николай Чумаков (1924�
2001). Сейчас музей находится на балан�
се сельской администрации. Экспозиция
рассказывает о Великой Отечественной
войне в селе и истории хлудневского боя
– подвиге 22 лыжников�чекистов в ян�
варе 1942 года.

Несомненно, заслуживают внимания
красивейшие храмы, расположенные в
поселке Думиничи, селах Хотьково и
Усты.

История и культура Думиничской зем�
ли очень богата и разнообразна. Особую
роль в развитии нравственной стороны
жизни народа играет духовная культура.
До революционных событий на террито�

âñïîìíèòü!

рии района действовало десять приходс�
ких церквей, а во время правления
Петра I в селе Зимницы был Драгожанс�
кий Троицкий монастырь. В настоящее
время на территории района полностью
восстановлены и функционируют три
прихода: в поселке Думиничи � храм Кос�
мы и Дамиана; в селе Усты � Воскресен�
ская церковь; в селе Хотькове � церковь
Рождества Богородицы. Отдел культуры
и туризма администрации района разра�
ботал маршрут по святым местам Думи�
ничской земли. В этом году первая экс�
курсия пройдет 20 мая 

Хотьково. Мемориал Славы и храм Рождества Пресвятой Богородицы. За годы Великой Отечественной войны в ожесточенных боях
за Думиничскую землю погибло более 22 000 советских солдат.

На территории Думиничского района - 27 братских могил и две индивидуальные.

Ïÿòü ñàìûõ óáåäèòåëüíûõ ïðè÷èí ïîñåòèòü ðàéîí:

деревень. Боевые действия вела
10�я армия Западного фронта.
Ныне на улице Центральной в
Хотькове в память о советских
защитниках родной земли возве�
ден мемориал Славы. Он был от�
крыт в 2007 году.

В центре сквера установлен от�
реставрированный танк ИС�2
(вес 47 тонн), который был на во�
оружении в нашей армии с 1943
года. С обеих сторон от него две
122�миллиметровые гаубицы. Чи�
стоту и порядок здесь вместе с ад�
министрацией сельского поселе�
ния помогают поддерживать уча�
щиеся Хотьковской школы. А ме�
стная школа, как и все остальное,
просто на загляденье. Да что
скромничать � просто фантасти�
ческая школа, каких в других се�
лах нет. Она была построена в
1981 году. В 2010�м прошел ка�
питальный ремонт, построен ста�
дион, физкультурно�оздорови�
тельный комплекс, а в 2014 году
� новый спортивный зал. Когда

видишь эту роскошь, о которой
только могут мечтать даже учени�
ки городских школ, начинаешь
по�доброму завидовать хотьковс�
ким детям.

В школе � 46 учеников и 14 учи�
телей. Один из педагогов � лето�
писец села, он знает о нем всё и
водит экскурсии для гостей и ту�
ристов. Это учитель географии,
биологии, химии Петр Соловьев.
Петр Борисович и библиограф
межпоселенческой библиотеки
Светлана Зайцева собрали воеди�
но богатый материал об истории
и сегодняшнем дне села. Практи�
чески готова книга для издания.
Их подробный краеведческий ма�
териал о селе Хотькове можно бу�
дет прочитать на сайте нашей га�
зеты в конкурсной рубрике «Са�
мая красивая деревня Калужской
области».

Впервые о селе упоминается в
Засечной книге в 1638 году. Как
давно это было! И сколько воды
утекло. Кстати о воде. Именно

«Õîòü êîãî!»
здесь с 2001 года находится пред�
приятие по розливу природной
родниковой воды «Цветной ко�
лодец». Родник расположен в
живописном, экологически чис�
том месте. За этой водой, славя�
щейся кристальной чистотой и
свежим вкусом, издавна приез�
жали люди со всей округи.

Родниковая вода «Цветной ко�
лодец» мягкая, природно�обога�
щенная кальцием, не требует ни�
какой химико�термической об�
работки. За время существова�
ния предприятия вода «Цветной
колодец» подтвердила свое каче�
ство 26�ю дипломами и 15�ю ме�
далями всероссийских выставок�
конкурсов, завоевала «Золотой
приз» на Международном кон�
курсе качества в Париже.

В селе также работает сыровар�
ня. Торговый дом «Хотьково»
производит твердый сыр «Рос�
сийский». Он изготавливается в
соответствии с требованиями
ГОСТа из натурального коровь�
его молока высокого качества с
применением сычужного фер�
мента, созревает в парафиновой
оболочке в течение одного меся�
ца. На 1 кг сыра расходуется
12 л молока самого высокого ка�
чества. Такой сыр отличается
высокой пищевой ценностью.
Здесь же делают брынзу, творог
и сметану.

А молоко для этих продуктов
привозят с роботизированной
фермы, которая рассчитана на
330 скотомест. Получаемое на
этой ферме молоко существенно
отличается по качеству от моло�
ка с обычных комплексов. ООО
«Хотьково» отмечено министер�
ством сельского хозяйства обла�
сти как «Лучшая организация по
внедрению новых технологий и
передового опыта в животновод�
стве», возглавляет его генераль�
ный директор Татьяна Петренко.

К молоку хорошо бы и хлебуш�
ка. А он в Хотькове фирменный,

Материалы об участниках конкурса и полный фотоотчет
мы выкладываем раз в неделю на сайте газеты и в группах
с названием «Самая красивая деревня Калужской области»
в соцсетях Одноклассники, В контакте, на Фейсбуке. Ставьте свои
лайки тем объектам, которые вызвали у вас наибольший интерес.
Ваше внимание к ним поможет жюри выбрать победителя.

1. Ежегодный фестиваль фольклора и народных ремесел «Хлудневский
промысел»

2. Мотокросс на Кубок губернатора в с.Хотькове
3. Экскурсионные маршруты по святым местам района, к мемориалу

боевой славы с.Хотькова, братским могилам , а также в Маклаковский
музей боевой славы имени комиссара М.Т. Егорцева.

4. Прекрасная природа, места для отдыха на берегах Жиздры, прудов.
5. Байдарочные маршруты по Рессете и Жиздре.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

булочки с начинками. Гурманы
говорят, что хотьковский хлеб
вкусен потому, что на пекарне
всё, кроме замеса теста, делает�
ся вручную. И, конечно, у руко�
водителя пекарни � предприни�
мателя Михаила Комарова вы�
сокие требования к качеству
муки. Они с поставщиком ого�
вариваются очень строго. Абы
какую он не берет � только из
Нижних Прысков Козельского
района. А еще Михаил Комаров
знаменит на селе своим гостеп�
риимством. Его гостевой дом
«Усадьба на Запрудной» служит
всем, кто желает снять дом сре�
ди живописной красоты и оку�
нуться в неповторимый отдых в
сельской глубинке. Уютные кот�
теджи для отдыха, баня, рыбал�
ка обеспечены.

В Хотькове ежегодно с 2006
года проходит мотокросс, кото�
рый получил статус международ�
ного. В 2015 году было подано
130 заявок. Мотогонщиков со
всех уголков страны привлекает
сюда хорошая трасса, высокий
уровень организации соревнова�
ний, удобное местоположение,
высокий статус: приз губернато�
ра области ну и большой призо�
вой фонд  

со своей хлебопекарни. Его обо�
жают не только местные, но и
жители райцентра. Пекари балу�
ют разнообразием ассортимента,
выпекая не только черный и бе�
лый традиционный хлеб, но и

Хотьковский мотокросс -
это не по-детски.

Пруд в центре Хотькова площадью 45 га, глубиной два с половиной
метра. Здесь в изобилии рыба карповых пород.

«Усадьба на Запрудной» принимает туристов радушно.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь
в отдел организации по опеке и попечительству

по тел.: 8 (4842) 719 � 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие
родители обращайтесь в Центр «Содействие»

по тел.: 8 (4842) 57 � 11 � 00,
www.detstvo�life.ru

Áåç ìàìû íèêàê
№ РБД 1819 Дата рождения: июнь 2002 г.
Группа здоровья: 5, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения: мать

лишена родительских прав, отец записан со слов ма�
тери.

Возможные формы
семейного устройства:
усыновление, опека,
приёмная семья.

У Саши много диагно

зов, диагнозы серьёз

ные, как приговор 
 не

излечимые. Мальчик не
говорит, речь понимает
интонационно
эмоцио

нальную. Не ходит, си

дит, но очень неуверен

но, передвигается на ко

ленях и довольно шуст

ро. Игровая деятель

ность не развита. Без
помощи взрослых об

служить сам себя не мо


жет. Саша тревожный мальчик, ему постоянно необ

ходимо внимание взрослых.

Ïîìîùíèöà
№ РБД 1670      Дата рождения: декабрь 2004 г.
Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения:

письменное согласие
матери на усыновление,
отец записан со слов
матери.

Возможные формы
семейного устройства:
усыновление, опека,
приёмная семья.

В группе Сонюшка –
главная помощница у
нянечек. Девочка отзыв

чивая и хозяйственная.
Соня сама себя обслу

живает: умеет одевать

ся, обуваться, самосто

ятельно выполняет гиги

енические процедуры.
Более того, она помога

ет ребятам в группе, ко


торые не умеют себя обслужить. Не разговаривает, но
обращенную к ней речь понимает. Слушается и пони

мает воспитателей. По характеру внимательная, доб

рая и отзывчивая. Играет в мягкие игрушки, любит
яркие ленточки и резиночки. Милой Сонечке так плохо
без мамы.

Ìàñòåðèöà íà âñå ðóêè
№ РБД 1694    Дата рождения: сентябрь 1998 г.
Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.

Причина отсутствия
родительского попече�
ния: мать – свидетель�
ство о смерти, отец за�
писан со слов матери.

Возможные формы
семейного устройства:
усыновление, опека,
приёмная семья.

Наташа 
 скромная
девушка. Любит одино

чество и тишину. У нее
хорошая память и музы

кальный слух. Знает
много стихов наизусть,
умеет их рассказать с
чувством и выражением.
Поёт и играет на музы

кально
шумовых инстру

ментах. Хозяйственная и
трудолюбивая. По хо


зяйству умеет всё и относится к любому заданию се

рьезно. Увлечена шитьём, с удовольствием ходит в
кружок швейного дела. Наташа ласковая и неконфлик

тная, добрая и покладистая, отзывчивая и послушная.
Любит красиво одеваться, в одежде аккуратная. Как
мало в ее жизни было ласки и тепла, настоящих род

ных и близких людей. Скоро совершеннолетие – что
ждет её впереди?

Ëþáîçíàòåëüíûé
è ñòàðàòåëüíûé

№ РБД 2230 Дата рождения: август 2006 г.
Группа здоровья: 4,

ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия

родительского попече�
ния: мать лишена роди�
тельских прав, отец за�
писан со слов матери.

Возможные формы
семейного устройства:
усыновление, опека,
приёмная семья.

Алешку интересует
всё, что его окружает.
Он активный на заняти

ях, выполняет все пору

ченные задания акку

ратно и тщательно. Лю

бит разнообразие. Уме


ет лепить из пластилина и глины, клеить из бумаги и
рисовать. Нетрадиционное рисование пальчиками
ему нравится больше всего. Также ему нравится об

щаться со взрослыми, речь понимает хорошо, но го

ворит хуже, отдельными словами. Старается всегда
и во всём, доброжелательный и милый ребёнок, он
требует много
много внимания и тепла, которых так
ему не хватает.

Ñåðü¸çíàÿ è òâîð÷åñêàÿ
äåâî÷êà

№ РБД 4033 Дата рождения: май 2001 г.
Группа здоровья: 4,

ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия

родительского попече�
ния: мать ограничена в
правах, в графе «отец» �
прочерк.

Возможные формы
семейного устройства:
опека, приёмная семья.

В своем девичьем
коллективе Оксана –
лидер, хотя в интернат

ском учреждении девоч

ка недавно. К коллекти

ву привыкала трудно,
«скрытность» и «зажа

тость» затянули период
адаптации. Поначалу
могла и обидеть, но сей


час уже Оксана стала спокойнее и добрее. Вместе с
девочками в группе может подолгу собирать пазлы и
мозаику. Больше всего любит рисовать и раскраши

вать картинки. Девочка аккуратная, умеет следить за
собой. По характеру послушная, на добро отзывчивая.
Оксана – творческая и эмоциональная натура, к быто

вым проблемам относится спокойно, порой даже рав

нодушно. Она искренне ждёт маму, свою, но «другую».

Äîáðûé ìîë÷óí
№ РБД 1962       Дата рождения: октябрь 2005 г.

Группа здоровья: 5,
ребёнок�инвалид.

Причины отсутствия
родительского попече�
ния: письменное согла�
сие родителей на усы�
новление.

Возможные формы
семейного устройства:
усыновление, опека,
приёмная семья.

Максим уже не пла

чет, он смирился с судь

бой, он знает, что его

никто не пожалеет так, как мама, которой нет. Мальчик
самостоятельный, сам одевается, обувается, выпол

няет гигиенические процедуры, сам ест, но у него от

дельная специальная диета. Детишки с синдромом
Дауна развиваются медленно, Максим практически
не говорит, но речь понимает. По характеру спокой

ный, дружелюбный и очень добрый. В коллективные
игры не вступает, ему комфортнее в одиночестве. Иг

рает в мячик и с машинами. Каких
либо дополнитель

ных забот и хлопот нянечкам и воспитателям Максим
не доставляет.

Äðóæåëþáíûé è òîëêîâûé
№ РБД 1217 Дата рождения: июль 2002 г.

Группа здоровья: 4, ре�
бёнок�инвалид.

Причина отсутствия ро�
дительского попечения:
мать лишена родительс�
ких прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы се�
мейного устройства: усы�
новление, опека, приём�
ная семья.

Андрей улыбчивый и
дружелюбный, за что его
все в группе и любят. В
быту самостоятельный,
сам себя обслуживает
полностью. Умеет пости

рать личные вещи. На за

нятиях активный и увле

чённый, старается позна


вать всё новое и новое. Его тянет к взрослым, интере

суется их жизнью. Не разговаривает, но понимает об

ращенную речь. По характеру Андрей дружелюбный,
улыбчивый и покладистый, от него в группе светло.
Мальчик ходит в кружок по столярному делу, где про

явил свой интерес и талант в фигурном вырезании по
дереву. Он единственный в группе, кто умеет работать
лобзиком.

Ïåðâàÿ è ëó÷øàÿ âî âñ¸ì
№ РБД 4051        Дата рождения: апрель 2000 г.
Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.

Причина отсутствия
родительского попече�
ния: оба родителя лише�
ны родительских прав.

Возможные формы се�
мейного устройства: усы�
новление, опека, приём�
ная семья.

Аня учится в 6 классе
коррекционной школы.
Успевает на «удовлетво

рительно», хотя может
иметь и отличные оцен

ки. Нет у неё усидчивости
и родных людей, которых
бы она радовала своими
успехами. Умеет всё де


лать по хозяйству, с удовольствием помогает нянеч

кам и воспитателям. Девочка творческая и спортив

ная. Участница всех спортивных соревнований и зи

мой, и летом. Проявляет способности в рисовании и
фантазию в бисероплетении. Анечка эмоциональная и
ранимая. У нее есть родная сестра и два брата, кото

рые живут в приёмной семье. Аня тоже мечтает поки

нуть сиротское учреждение и чем скорее, тем лучше.

Åìó òàê õî÷åòñÿ âíèìàíèÿ
è ëàñêè

№ РБД 1064      Дата рождения: февраль 2003 г.
Группа здоровья: 4, ре�

бёнок�инвалид.
Причина отсутствия

родительского попече�
ния: письменное согла�
сие родителей на усынов�
ление.

Возможные формы се�
мейного устройства: усы�
новление, опека, приём�
ная семья.

Илюша добрый, некон

фликтный и спокойный
мальчик. Он улыбчивый и
ласковый. Умеет само

стоятельно одеться,
обуться, выполнить гиги

енические процедуры. В
силу своей особенности

речь у мальчика не развита, но при общении с ним
ребенок всё понимает. Послушный, с удовольствием
исполняет поручения воспитателей и хорошо ориен

тируется в окружающей обстановке. Любит покушать,
но у Ильи специальная диета, а ему так хочется есть
то, что все едят. У Илюши чувствительное и доброе
сердечко, он не любит ссоры и несправедливость.
Играть в игрушки самостоятельно не желает, а если с
воспитателем, то с большим удовольствием.
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Óñëîâèÿ êîíêóðñà: âû ìîæåòå ïðèñûëàòü íàì ôîòî áóìàæíûå
è â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, 10,
âî âòîðîì – íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mo@vest-news.ru ñ  ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ «Ðåáÿòà è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì óäîáíî, ìîæåòå
äîñòàâèòü êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ.
Íå çàáûâàéòå óêàçàòü ñâîè äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí).
Ïðèâåòñòâóåòñÿ êðàòêèé ðàññêàç î ñåáå, î ãåðîÿõ ôîòîñþæåòîâ.

Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ è óìèëåíèåì ñ äðóãèìè íàøèìè ÷èòàòåëÿìè.
Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì ëåòîì. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû!
Æäåì âàøè ðàáîòû.

Факт предоставления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию
или использование редакцией в других целях.

Дочь Лиза у Голубого озера в горах Абхазии.

Эта фотография сделана в Абхазии. Горная деревня Дурипш.
Юлия ШУРАЛЕВА.

г.Медынь.

ВНИМАНИЕ!

Дима Черных (8 лет) со своими верными друзьями.
Валентина ФИЛИНА.

г. Балабаново.

Уважаемые калужане!
В связи с наступлением пожароопасного периода и возрастающим рис�

ком возникновения пожаров на территории области, а также с целью обес�
печения пожарной безопасности и защиты производственных объектов «Газ�
пром газораспределение Калуга» напоминает о том, что газораспредели�
тельные сети имеют охранные зоны, присутствие источников огня в которых
недопустимо. При утечке газа наличие источника огня вызывает взрыв.

Нельзя разводить костры вблизи газопроводов и сооружений
на них.

В случае обнаружения возгорания вблизи сооружений и уст�
ройств систем газораспределения сообщить в МЧС по телефону
01 или 112 и в аварийно�диспетчерскую службу АО «Газпром
газораспределение Калуга» по телефону 04 (с мобильных телефо�
нов 104).

Необходимо быть осторожными и внимательными с огнем.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

Наш сынуля Артёмка - маленький любитель животного мира!
Он с удовольствием помогает дедушке присматривать
за курочками, а  дома еще и ухаживает за своим котёнком!

Ольга ЯНЕНКОВА.
г.Кондрово.
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Áîáðûøåâ – òðåòèé íà Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè!
Прекрасный подарок накануне Дня Победы сделал

всем россиянам кондровский мотогонщик Евгений
Бобрышев, завоевав вечером 8 мая «бронзу» на седь�
мом этапе чемпионата мира MXGP. В первом заезде

Евгений финишировал лишь восьмым. Во многом выступить
лучше мешала травма плечевого сустава. Однако во втором
заезде он сумел собрать все силы в кулак и финишировать
вслед за итальянцем Антонио Кайроли (КТМ), выигравшим и
первый старт, уступив ему 2,7 секунды. Третьим финишировал
француз Роман Фебвре (Ямаха).

Этот результат позволил Евгению подняться по сумме двух
заездов на подиум вслед за своим напарником по команде «Хон�
да» словенцем Тимом Гайзером. Триумфатором же в Германии
был итальянский гонщик команды КТМ, который теперь с 263
очками прочно обосновался на третьем месте в общем зачёте.

«Çîëîòî» èç Òåãåðàíà
5 мая в столице Ирана завершилось первенство

мира по вольной борьбе (спорт глухих). На ковре за
награды боролись 350 участников из 39 стран. Вос�
питанник калужской СДЮСШОР «Энергия» Алексей

Скляр стал победителем в весовой категории до 97 кг.

Äâå «áðîíçû» â Âîðîíåæå
В минувшую среду в Воронеже завершился чемпионат ЦФО

по вольной борьбе. 127 борцов из 10 регионов оспаривали на�
грады и право участвовать в чемпионате России. Воспитанники
калужской СДЮСШОР «Энергия» Илья Пономарёв (весовая ка�
тегория до 70 кг) и Ашот Оликян (125 кг) поднялись на третьи
ступени пьедестала почёта и завоевали бронзовые медали.

Åâðîïåéñêîå «ñåðåáðî» â Áðàíäåíáóðãå
9 мая в Германии финишировал чемпионат Старо�

го Света по гребному спорту. За награды и путёвки на
летнюю Олимпиаду�2016 боролись 450 спортсменов
из 34 стран. Воспитанник калужской СДЮСШОР по

гребному спорту Александр Корнилов в составе российской
восьмёрки на дистанции 2000 метров завоевал серебряную
медаль. Его подруга по спортивной школе Алёна Шатагина
вошла в десятку сильнейших в двойке (в лёгком весе) на той же
дистанции.

Îòëè÷èëèñü íà Êóáêå ñòðàíû
В День Победы в столице завершились соревнования по греб�

ному спорту на Кубке России. На водных дорожках награды ос�
паривали 250 гребцов из 37 регионов. Золотые медали завоева�
ли восемь воспитанников калужской СДЮСШОР по гребному
спорту. «Квартет» в составе – Алексея Рыжикова, Дмитрия Се�
рова, Василия Степанова и Ильи Кондратьева победил в четвёр�
ке на дистанции 2000 метров. Заррина Михайлова и Мария По�
цевич финишировали первыми в двойке парной (лёгкий вес) на
той же дистанции. Ещё один калужанин – Алексей Некрасов
победил в составе двойки парной (лёгкий вес, 2000 м). А его
товарищ по спортивной школе Александр Туфанюк завоевал
«золото» в составе четвёрки распашной (лёгкий вес) и «сереб�
ро» на дистанции  два километра в одиночном разряде.

Ïÿòàÿ â Maxima Stables
В подмосковном конноспортивном комплексе с 3

по 7 мая проходило первенство России. За награды
боролись 60 наездников из 12 регионов страны. Вос�
питанница СДЮСШОР по конному спорту города Ка�

луги Анастасия Волкова в споре с 33 ровесницами заняла пятое
место. Её подруга по спортивной школе Анна Скворцова оказа�
лась в итоговом протоколе на двенадцатой строчке.

Ïîáåäà íà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå
XIII Всерос�

сийская танце�
вальная олим�
пиада, прохо�

дившая в столице с 29
апреля по 11 мая, со�
брала более 1000 учас�
тников из 11 регионов
страны и стала счастли�
вой для калужских
спортсменок. Большой
успех выпал на долю на�
шей пары – Евгения Та�
лецкая � Виолетта Са�
вельева, победившей в
черлидинге в номина�
ции «Чир�Хип�Хоп�
Двойка».  Калужский
коллектив «Перцы» (на
фото)  стал «бронзо�
вым» призёром среди
юниоров в номинации
«Групповой Стант».

«Êàëóæàíî÷êà» âûèãðàëà çîíàëüíûé
òóðíèð ÌÎÀ «×åðíîçåìüå»

Сразу три команды набрали по 48 очков в первен�
стве России по мини�футболу среди любительских
женских команд в первой лиге. По разнице забитых
мячей в очных встречах наша команда осталась на

первой строчке турнирной таблицы с потрясающей результа�
тивностью – 165 забитых мячей в 18 играх при 25 пропущенных.
Футболистки из орловской команды «Госуниверситет – ШВСМ»
(145:25) � вторые, волгоградки из «Зенита» (111:29) � третьи.

Лучшим бомбардиром первенства с 34 забитыми голами ста�
ла «калужаночка» Ольга Маслянко. На счету её подруги по ко�
манде Светланы Никольской 32 мяча, но это только четвёртый
итог результативности.

Àðñåí Îãàíåñÿí «ïðîñòèë» áåëãîðîäöåâ
10 мая ФК «Калуга» встречался на поле соперника с «Энерго�

машем», занимающим вторую позицию во втором дивизионе
первенства России по футболу в зоне «Центр». Хозяева уже на
18�й минуте открыли счёт. «Гол, � как позже выразился тренер
нашей команды, � привезли себе сами». Изменить счёт могли и
те, и другие. По голевым моментам могло быть и 2:2. Но реаль�
нейшую возможность свести матч вничью имел на 86�й минуте
Арсен Оганесян. После сочного удара нашего полузащитника
мяч угодил в штангу. Не случилось. Стадион облегчённо выдох�
нул, «Энергомаш» выиграл с минимальным счётом и набрал 37
очков. После 23 туров ФК «Калуга» по�прежнему занимает
10�ю строчку в турнирной таблице с 26 очками.

Óñïåõ ðîññèÿíîê â Ìàëüì¸
8 мая в Швеции завершился крупнейший за всю

историю международный турнир Malmo Lady  Intercup
по голболу, в котором приняли участие 16 женских
команд мира. Российская сборная (из 9 человек), в

которую входили калужанки Евгения Сёмина, Анастасия Мазур
и Анастасия Максимова, а также по две представительницы
Вологды, Тулы и Краснодарского края, завоевала золотые ме�
дали, фактически обеспечив себе попадание на Паралимпиаду
в Рио�де�Жанейро. На втором месте финишировали голболис�
тки Турции, на третьем – будущие хозяйки Паралимпиады –
бразильянки, на четвёртом – американки.

Ñóõèíè÷è – âíå êîíêóðåíöèè!
В Кондрове 8 мая завершился традиционный обла�

стной турнир по городошному спорту, посвящённый
Дню Победы. За награды биты метали 25 участников
из команд пяти муниципалитетов. Метче всех оказа�

лась сборная Сухиничского района. Её успех был предопреде�
лён, так как победителями в индивидуальном зачёте стали три
её представителя – Василий Старичёнков (1 место), Евгений
Хрипанов (2) и Владислав Сорокин.  Командное «серебро» у
городошников наукограда, «бронза» � у сборной Тарусы.

Êóáîê ôåäåðàöèè
По традиции учебный год в СДЮСШОР «Труд» на

отделении бадминтона завершается розыгрышем
Кубка областной федерации этого вида спорта. На
этот раз за главные трофеи боролись более полусот�

ни претендентов из областного центра, Москвы, Обнинска,
Нижегородской области и Подмосковья. Обладателями наград
в своих номинациях и парных разрядах стали 48 участников.

Òî÷íî â öåëü!
Чемпионат области по пулевой стрельбе собрал 7�

8 мая в Калуге 90 участников из ДЮСШ – «Снайпер»,
«Многоборец», «Орлёнок» (все – Калуга), «Квант» (Об�
нинск), Калужского стрелкового клуба «Созвездие».

А также из муниципальных сборных команд – Жукова, Дзержин�
ского и Малоярославецкого районов, Московской области,
Москвы и Тулы. В различных категориях и упражнениях победи�
телями и призёрами стали 12 спортсменов.

Âåòåðàíû ðàñêàòèëè øàðû ïî ëóçàì
8 мая в ДЮСШ «Спартак» прошёл традиционный

областной турнир по бильярду среди ветеранов. На�
грады оспаривали 17 любителей. Победителем, как и
в прошлом году, стал Георгий Гогиашвили из Обнин�

ска. На втором месте вновь оказался  калужанин Александр
Бивол. «Бронза» � у представителей областного центра Алек�
сандра Пономаренко и Антона Белова.

Òóðíèð êî Äíþ Ïîáåäû
7�8 мая в Калуге прошёл традиционный шашечный

турнир, в котором разыгрывались призы в четырёх
возрастных группах. На досках сражались 86 претен�
дентов на награды из Москвы, Калуги, Подмосковья и

Калужской области. В результате в различных возрастных груп�
пах победителями и призёрами стали калужские шашисты –
Антон Бурсук, Илья Романов, Полина Пенигина, Ирина Анури�
на, Артём Жуковский, Кирилл Писакин, Юлия Капустина, Ксе�
ния Авакимова, Роман Ватаман, Захар Амелин, Диана Обухова,
Полина Гудовская, Кристина Ванькова, Иван Родин, Алексей
Михеев, Валерия Тюрина, Алина Кучерова и Валерия Денисо�
ва. А также шашисты из подмосковных городов Ступино и Щёл�
ково.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА и Евгении ТАЛЕЦКОЙ.

ПОГОДА

Ïðîäëèòñÿ ëè ìàéñêîå ëåòî?
ВЫ, прогноз больше не обещает нам летнего тепла. Антициклон, подаривший
отличную погоду в праздничные дни, отступил.

� В первую декаду мая средняя суточная температура превышала норму на 2
� 3 градуса. Шестого мая она перешла через отметку плюс 15 градусов � насту�
пило климатическое лето, которое обычно приходит к нам в последнюю майс�
кую пятидневку. Погода отметила это событие с размахом – грозой, градом,
ливнем, шквалистым ветром. В Калуге за сутки выпала половина месячной
нормы осадков (за первую декаду � 70 процентов), � констатировала метеоро�
лог Татьяна Инкина. – Однако температурных рекордов нынешний май пока не
установил. Самые высокие показатели отмечались в областном центре 11 мая
– плюс 25,2 градуса. Рекорд 1996 года – плюс 29,8 градуса � побит не был.

В четверг, 12 мая, погодная ситуация изменилась  � атмосферный фронт
принес  с собой прохладные воздушные массы, ветер развернулся на север�
ный. Но к субботе, 14 мая, власть над погодой возьмет отрог скандинавского
антициклона. Осадков не ожидается, температура воздуха вернется к норме.

В Калуге до конца недели будет преобладать умеренно теплая погода – в
ночные часы плюс 5�7 градусов, днем до плюс 18. Согласно долгосрочному
прогнозу,  возвращения летнего тепла в мае не предвидится. Этот месяц оста�
нется в рамках климатической нормы. Разнообразить ситуацию будут кратков�
ременные дожди.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

У

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
15, âîñêðåñåíüå, ñ 18 äî 20 ÷àñîâ;

16, ïîíåäåëüíèê, ñ 16 äî 18 ÷àñîâ;
17, âòîðíèê, ñ 19 äî 21 ÷àñà.brumbrum.ru.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Продуманные шаги позволят вам избавить�
ся от груза ненужных и навязчивых проблем.
На работе необходимо выбрать правильную
стратегию в отношениях с начальством, ко�

торая окажется залогом вашей успешности. В выход�
ные стоит отдохнуть на природе. Благоприятный день
� среда, неблагоприятный день � четверг.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Может возникнуть ощущение напряженнос�
ти, но оно постепенно начнет исчезать. По�
старайтесь быть настойчивым и требова�
тельным, отстаивайте свою точку зрения,

но не провоцируйте конфликтных ситуаций. В выход�
ные постарайтесь не превращать дуновение ветерка
в ураган, иначе он может поглотить и вас. Благопри�
ятный день � четверг, неблагоприятный � вторник.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Вы сможете добиться ощутимого результата
в том, во что вкладывалось так много сил и во
что вы так верили. Несмотря на занятость в
профессиональной сфере, не стоит оставлять

без внимания свой дом. Любимый человек порадует
вас прибылью и успехами в своих делах. Благоприят�
ный день � пятница, неблагоприятный день � среда.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Многие мучившие вас проблемы уйдут. Не�
желательно начинать что�то новое, особое
внимание уделяйте финансовой стороне

дела. Выходные стоит провести в романтической об�
становке, создав для этого все условия заранее. Бла�
гоприятный день � понедельник, неблагоприятный
день � пятница.ËÅÂ (24.07-23.08)

Вам может показаться, что окружающие
люди вас просто используют, ничего не да�
вая взамен. Придется усмирить самолюбие
и искать радости в малом. Чтобы не ссорить�

ся с близкими людьми, постарайтесь вовремя оста�
новиться в критике и негативе. Благоприятный день �
среда, неблагоприятный день � вторник.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Интересующие вас вопросы разрешаться лег�
ко и быстро, причем в ваших интересах. На�
слаждайтесь полноценной жизнью, но не
слишком увлекайтесь денежными тратами. В

выходные появится возможность почувствовать себя
хозяином положения. Благоприятный день � четверг,
неблагоприятный день � пятница.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

 Вам будет необходимо мобилизовать все
свои силы и возможности для решительного
рывка. Окружающие будут благосклонно от�

носиться к вашим начинаниям. Благоприятный день �
вторник, неблагоприятный день � суббота.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Все ваши планы и желания исполнятся. Вам
необходимо проявить инициативу, и тогда
можно рассчитывать на прибыль. Перед вами
откроются новые возможности, и везение бу�

дет сопутствовать вам. Благоприятный день � поне�
дельник, неблагоприятный день � суббота.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Вам придется балансировать между много�
численными делами и событиями. Важно при
этом не уронить свой авторитет. Можете рас�

считывать на дополнительный заработок и быстрое
решение проблем. Благоприятный день � пятница,
неблагоприятный день � вторник.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Сохраняйте честность в отношениях и сло�
вах, и тогда никакие слухи не смогут повре�
дить вам. Накопившиеся дела не терпят от�

лагательства. Четко спланируйте выходные, тогда вам
удастся сделать все, что необходимо. Благоприят�
ный день � среда, неблагоприятный день � четверг.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Знакомства сослужат вам хорошую службу
впоследствии, когда вы уже забудете, при
каких обстоятельствах они состоялись. Вся�

кая попытка подумать о будущем будет выливаться в
мечты о путешествии и отдыхе. Вас будут то переоце�
нивать, то недооценивать, что грозит серьезно ис�
портить настроение. Благоприятный день � пятница,
неблагоприятный день � вторник.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Если у вас есть интересные идеи и новые мыс�
ли, то они должны оказаться востребованны�
ми и жизнеспособными. Работы накопилось

немало, будьте внимательны с деловыми бумагами.
Держите все дела под контролем, тогда ситуация раз�
решится в вашу пользу и вы сможете хорошо отдох�
нуть в выходные. Благоприятный день � понедельник,
неблагоприятный день � среда.

ñ 16 ïî 22 ìàÿ

АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40,  40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

ПРОДАМ:
сетка�рабица 500 руб.,
сетка кладочная 90 руб.,
столбы 200 руб.,
ворота 4250 руб.,
калитки 1830 руб.,
секции 1450 руб.,
профлист, арматура,
теплицы  12 000 руб.

Доставка бесплатная,
8�916�093�66�43,
8�915�124�36�77.

ПРОДАМ:
 Кровати металлические �

1140 руб.
Теплицы �12 000 руб.
Комплект (матрац,

подушка, одеяло) � 450 руб.
Бытовки.

Доставка бесплатная,
8�916�093�66�43,
8�916�056�37�26.

Памятники из гранита и мрамора
Разработка эксклюзивных проектов
Гравировка портретов и надписей
производится вручную
Благоустройство
(установка, ограды, столы, лавки и т.д.)
Фотокерамика (металлокерамика, керамика)
Короткие сроки. Хранение бесплатное.
Рассрочка до 6 месяцев.

ПАМЯТНИКИ
Гранитная мастерская

МЫ НАХОДИМСЯ
В ЦЕНТРЕ:

г. Калуга, ул. Николо�Козинская, 5.
т.: 20�23�44, 8�902�394�87�54.

КРОВЛЯ•ЗАБОРЫ•НАВЕСЫ•РЕМОНТ ДАЧ•САЙДИНГ
8 953 339 50 36. Пенсионерам скидки!

КУПЛЮ РОГА:
лося по 200 руб. за 1 кг,  оленя по 400 руб. за 1 кг,

сайгака по 500 руб. за 1 кг.
89614633464, 89614730588.

Бригада строителей выполнит любые
СТРОИТЕЛЬНЫЕ и  РЕМОНТНЫЕ работы.

Сантехника, отопление, заборы, снос старых построек
и многое другое.

Тел.: 8�920�610�21�16, 8�903�815�92�40.

Концертный зал областной
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
16 мая, 19.00

Калужский молодежный
симфонический оркестр

«Шедевры мюзикла и кинематографа»
17 мая, 19.00

Благотворительный концерт
«Танцуем вместе». Ансамбль танца

«Калужский сувенир» и другие
коллективы Калуги и области
(собранные средства пойдут

на покупку интерактивных колясок
для детей%инвалидов)

18 мая, 19.00
Братья Сафроновы. «Империя иллюзий»
19 мая, 19.00

«Звучи, Калужская земля!»
 Мужской хор филармонии

20 мая, 18.00
«Вечерний променад»

Губернский духовой оркестр
Музыкальный сквер филармонии

Вход свободный.
22 мая, 19.00

Ансамбль танца «ЧАО»
 В концерте примут участие солисты

студии «Веселая компания» %
участник проекта «Голос. Дети».

Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону:55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

14, 15 мая, 11.00, 13.00
17 мая, 11.00

«Кошкин дом»
18 мая, 11.00

«Теремок»
21, 22 мая, 11.00, 13.00

«Мальчик с Пальчик»
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 5 июня

Выставка «Волшебный мир стекла
Алексея Зеля»

Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

Областной драматический театр
239�й театральный сезон

14, 22 мая, 18.30
М. Камолетти Играем

в дружную семью
15 мая, 18.30
М.Булгаков Иван Васильевич:

назад в будущее
18 мая, 18.30
М.Булгаков Королевский комедиант

с бронзовыми бантами на башмаках
19 мая, 18.30
К.Людвиг Примадонны, или Шоу

продолжается
20 мая, 18.30
А.Кристи Мышеловка
21 мая, 18.30
А.Касона Дикарь
24 мая, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
25 мая, 18.30
Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев  найди
26 мая, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца

Малая сцена
17 мая, 18.30
В.Сигарев Гупешка
21 мая, 17.00

Лодка
24 мая, 17.00
Д.Богославский Тихий шорох

уходящих шагов
15, 22 мая, 12.00
Н.Носов Незнайка и его друзья
27 мая,  18.30

Закрытие театрального сезона

29 мая в 18.30
Актёры театра
представляют

Вечер памяти
Александра
Плетнёва
В ОДНОЙ

ЛОДКЕ
Спектакли,

песни,
танцы,

придуманные
и непридуманные

истории

Касса работает ежедневно с 9:00 до 19:00
без перерыва.

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

Филармония 23 мая 19.00
Открытие фестиваля – «Музыка

Испании � классика и фламенко»
Мировая премьера концерта «Suite

Sevilla» Рафаэля Рикени!
24 мая 19.00

«Звезды российского
и французского джаза»

Тьерри Майллард – фортепиано,
Доминик Ди Пьяцца – бас, Йоан

Шмидт – ударные и специальный
гость Нгуэн Ли – гитара (Франция),

квартет Павла Чекмаковского
Дом музыки 25 мая 12.00

VI детский фестиваль –
сольные исполнители

15.00
Александр Виницкий

16.00
Виталий Ганеев

Филармония 19.00
«Фестивальный джем»

Стенли Джордан (США). «Electric
rendezvous» � Al di meola Cover Band
Дом музыки 26 мая 12.00
VI детский фестиваль – ансамбли

15.00
 Маргарита Александрова

16.00
Игорь Шошин (Беларусь)

Филармония 19.00
«Гитарные квартеты мира»

«Astara quartet (Уругвай), «Frauchi
guitar quartet» (Россия)

Музей изобразительных
искусств 27 мая 15.00

«День русской гитары»
Премьера фильма Пабло

Франсискелли «Семь струн, семь
жизней» (Бразилия), Сергей Руднев,
ансамбль «Русские гитары» (Россия)

Филармония 19.00
Закрытие фестиваля –

«Танго�шоу»
Эдуардо Исаак – гитара, Даниэль

Бинелли – бандонеон, «Los Rosales»
Хуан Мануэль и Лиза Росалес – танец

(Аргентина), Калужский
муниципальный камерный оркестр

В фойе Концертного зала
Выставка картин Михаила

Самсонадзе (Кипр) и выставка�
продажа гитар

Ведущие концертов – Владимир
Каушанский и Валерий Волков.
Художественный руководитель

фестиваля – Олег Акимов.
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По горизонтали:
3. Отец родной. 5. Воздушная обо�

лочка Земли. 10. Инъекция шприцем.
15. Щепочка под кожей. 18. Индейс�
кий причесон. 19. Профессиональ�
ный наездник на скачках. 20. Очень
длинношеее животное. 21. Летний ду�
шистый садовый цветок. 22. Картина
с объемным передним планом. 26.
Скорость исполнения музыкального
произведения. 27. Прокатный стан
для получения квадратных заготовок
из стальных слитков. 28. Древнегре�
ческий бог красоты. 29. Поэт�певец,
исполнитель авторских песен. 31.
Вертикальное фортепиано. 32. При�
хожая в деревенской избе. 34. Инст�
румент парикмахера. 36. Неювелир�
ные украшения. 37. Специалист по
изготовлению бочек. 41. «Перекры�
тие» в торте. 43. Педаль управления
наездника. 44. Золотая исполнитель�
ница желаний из сказки А.Пушкина.
45. «Поцелуй» вампира. 47. Рыцарс�
кий поединок. 48. Промежуток вре�
мени, десятидневка. 51. Сын сына. 52.
Горизонтальная подземная горная
выработка, не имеющая выхода на
поверхность. 53. Верхний слой зем�
ли. 54. Футбольное состязание. 56.
Номенклатурный дровосек. 58. Охот�
ничья сумка для патронов. 62. Колеб�
лющийся элемент в часах. 66. Меди�
цинская затяжка от кровопотери. 69.
Курица на яйцах. 71. Бульон для ок�
рошки. 73. Груз для обеспечения пра�
вильной осадки судна. 74. Сладкое
варенье для пирожков. 75. Денежные
средства, предназначенные для опре�
деленной цели. 77. Первый советский
космонавт. 81. Зеленый жених Дюй�
мовочки. 82. Водитель кареты. 83.
Морская зубастая хищница. 84. На�
чальник палубной команды. 85. Плот�
ная полупрозрачная бумага, удобная
для копирования. 86. Лестница на ко�
рабле. 87. Прибор для измерения
силы электрического тока. 88. Заго�
родный дом для летнего отдыха.

По вертикали:
1. Логово криминальной нечисти.

2. Пионерский будильник. 3. Бесед�
ка в детском саду. 4. Ночной костюм.
6. Хороший стиральный порошок. 7.
Остекленный проем в стене. 8. Глаз
автомобиля. 9. Свирепая морда. 11.

Плитка для облицовки. 12. Осеннее
опадание листьев. 13. Морской вок�
зал. 14. Глава казачьего войска Ма�
зепа. 16. Устройство для считывания
текста компьютером. 17. Рулеточный
загребатель. 23. Рассчитанный на
публику образ. 24. Зимний сорт слад�
ких яблок. 25. Музыкальный аккорд
грустной окраски. 29. Деревянное
строение для временного прожива�
ния. 30. «Подъемник» для теста. 32.
Смолянистая масса для запечатыва�
ния конвертов и посылок на почте.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

И
 О

БЪ
ЯВЛ

ЕН
И

Й

8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

33. Потеря свойств чего�либо в про�
цессе эксплуатации. 35. Высший ти�
тул монархов. 38. Товаросопроводи�
тельный документ. 39. Красный
стручковый перец. 40. Странник,
скиталец с сумой на плечах. 42. Опе�
режение одного автомобиля другим.
46. Рогач для русской печи. 49. Не�
вольное искажение произношения.
50. Основа нашатыря. 51. Крутой по�
ворот автомобиля. 55. Болотная пти�
ца, о которой существует русская на�
родная песня. 57. Декоративный узор

По горизонтали:
5. Политрук. 6. «Аргонавт». 9. Ко�

жедуб. 10. Петров. 11. Вязьма. 15.
Береговой. 17. Седой. 18. Розов. 19.
Зорге. 20. Орден. 23. Патон. 24. Ко�
нев. 25. Ленинград. 29. Павлов. 32.
«Кольцо». 33. «Выстрел». 34. Некра�
сов. 35. Панфилов.

По вертикали:
1. Синцов. 2. Жуков. 3. Браун. 4.

Снаряд. 5. Полетаев. 7. Тухманов.
8. Георг. 12. Чемберлен. 13. Кол�
лонтай. 14. Говоров. 16. Кошевой.
21. Баграмян. 22. Мерецков. 26.
Нефть. 27. Поныри. 28. Кошкин. 30.
Быков. 31. Неман.

СКАНВОРД

из повторяющихся элементов. 59. Лу�
говая зеленка. 60. Вечнозеленое кус�
тарниковое растение, используемое
как рождественское украшение. 61.
Авто с зеленым огоньком. 63. Форма
лекарства. 64. 1000. 65. Самоволка на
работе. 67. Разведчик недр. 68. Рева�
вакса. 70. Семиструнная подруга цы�
ган. 72. Букварь. 76. Карточная ко�
ролева. 77. Театральный макияж. 78.
Неприятность, беда. 79. И музыкаль�
ный, и сердечный. 80. Ледяная кор�
ка на снегу. 81. Оружие пчелы.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
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Для
быстрого
доступа
на наш
сайт
проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Выражение «Я люблю детей», если поду�
мать, означает: «Люди мне нравятся, но не очень
долго».

Я параноик с заниженной самооценкой.
Мне постоянно кажется, что я недостоин, чтобы
за мной следили.

Для кассиров супермаркетов в аду специ�
ально приготовлены десять котлов, но работа�
ют только два.

Плохо, когда у человека нет мозгов, но
очень плохо, что при этом он думает, что они у
него есть.

Хамская привычка забывать чужие дни
рождения позволяет сэкономить за год значи�
тельную сумму.

Кризис � это шанс для работодателя по�
чувствовать себя рабовладельцем.

Сижу на курсах по борьбе с нарциссиз�
мом. Я здесь самый красивый.

В 15 лет, идя с тремя литрами кваса, я
хотел, чтоб все думали, что это пиво. В свои 28,
идя с тремя литрами кваса, я хочу, чтоб все
думали, что это квас.

АНЕКДОТЫ

РЕКЛАМА
1
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